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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения углубленной 

подготовки математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

включает следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Математика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Математика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие 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. 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. 

профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы линейной алгебры 

Тема 2. Основы дискретной математики 

Тема 3. Элементы математического анализа. Основы 

дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Тема 5. Элементы математической статистики 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности профессиональной 

деятельности организации. 

ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в регулировании 

социально-трудовых отношений в подразделении, организации.

 профессиональные компетенции: 



ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей территориального 

управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 



ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

в области геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

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; 

использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 



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 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 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологии в профессиональной деятельности; 

моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности; 

перечень периферийных устройств необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера 

технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 89 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

автоматизированной обработке экономической информации 

Тема 1.1. Информационные технологии в обработке информации при 

формировании кадастрового дела 

Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке информации при 

формировании кадастрового дела 

Тема 1.3 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и 

функции. Документооборот на основе электронной почты. Использование 

ресурсов локальной сети 



Тема 1.4 Методы и средства защиты информации на земельные объекты. 

Создание топографических объектов 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации топографо-

геодезических работ 

Тема 2.1 Специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации на графические объекты 

Тема 2.2 Основные функции, режимы и правила работы с графическими 

программами 

Тема 2.3 Интерфейс команды CREDO КАДАСТР, основные команды 

Тема 2.4 Создание Кадастровых и топографических объектов 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Общие и профессиональные компетенции формируются в ходе 

выполнения практических работа с использованием технологий групповой 

работы, выполнения кейсовых заданий. 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экологические основы природопользования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и призвана 

формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 



ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 



ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

использовать представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности; 

оценивать экологическое состояние среды и взаимосвязи организмов 

и сред их обитания в профессиональной деятельности; 

знать: 

состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей 

среды; 

экологические принципы рационального природопользования 

структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы экологии 

Тема 1.1. Основные среды жизни. Организм и среда его обитания 

Тема 1.2. Популяция 

Тема 1.3. Экосистема. Биогеоценоз 

Раздел 2. Состояние природных ресурсов России и мониторинг 

окружающей среды 

Тема 2.1. Природоресурсный потенциал 

Тема 2.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 



Тема 2.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 3.1. Экологические принципы рационального природопользования 

и охраны окружающей природной среды.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Общие и профессиональные компетенции формируются в ходе 

выполнения практических работа с использованием технологий групповой 

работы, выполнения кейсовых заданий 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 


