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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной  дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель рабочей программы «Основы философии» - способствовать созданию у 

обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а 

также формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения. 

Основные задачи курса: 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии, диалога. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• знать: 

- философские, научные и религиозные картины мира; 

- формы человеческого знания и особенности его проявления в современном обществе 

- о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества, цивилизации; 

- о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах,  социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологии; 

- о биологическом и социальном, телесном и духовном началах человека, о сущности 

сознания, сознательного и бессознательного в его поведении; 

- об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей природной среды; 

• уметь: 

- вести диалог, высказывать свое отношение, свои мысли по вопросам о смысле жизни, об 

ответственности, о свободе человека, опираясь на теоретические разработки философских 

школ и направлений, изученных в данном курсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной  дисциплины 
ОГСЭ.02 История 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX - начала XXI вв.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

- начала XXI вв.;  

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

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

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимое для эффективного 

выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

результаты выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 



- основные направления развития ключевых регионов мира XX и XXI веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов  XX -

начала 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной  дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Стандарт устанавливает следующие требования к результатам освоения дисциплины: 

личностные, метапредметные и предметные. Освоение содержания учебной дисциплины  

«Английский  язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как  

в профессиональной области  с  использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,  эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 



-  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и  самообразовательных 

целях. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному и общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: всестороннее, гармоническое развитие организма человека. 

Задачи: 

- развитие физических качеств основных - силы, быстроты, ловкости, выносливости.  

- укрепление здоровья организма человека;  

- подготовка к профессиональной деятельности;  

- воспитание морально- нравственных, духовных черт личности человека;   - отвлечение 

от негативного влияния улицы и чрезмерного увлечения компьютера. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: формирование системы базовых знаний по данной дисциплине, которая позволит 

будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности актуальные задачи 

практики, понимать написанные на современном научном уровне результаты других 

исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Задачи: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  



ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2.  Выполнять поручение руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

1. решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

знать: 

1. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

2. основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

3. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы: П.00 Профессиональный 

учебный цикл; ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

деятельности (ВД): 

ВД 1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в области управления земельно-имущественным 

комплексом и осуществления кадастровых отношений, при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

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

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

 1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл учебного плана 

подготовки специалистов среднего специального образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель 

Научить студентов основным понятиям современной экологии; создать целостное 

представление о взаимодействии системы «природа - человек - общество» и месте самого 

человека в ней; показать состояние и тенденции в изменении природной среды, 

необходимость принципиально новых подходов в решении проблемы сохранения 

цивилизации.  

Задачи:  

- сформировать представление о разнообразии жизни на планете, ее уязвимости в 

условиях антропогенного пресса, путях преодоления экологического кризиса; 

- заложить основы профессиональной ответственности за состояние природной среды; 

- развить экологическое мышление и освоить практические навыки принятия 

экологически оптимальных решений в повседневной и профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1-9 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: взаимоотношения организмов и среды, экологию и здоровье человека, 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов.  

 Уметь: оценивать состояние агроландшафтов, проводить элементарный экологический 

мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова, создать условия для 

сохранения биологического разнообразия, организовывать получение экологически 

безопасной продукции растениеводства, оценивать экологическую эффективность 

природоохранных мероприятий.  

 Владеть: методами проведения комплексной оценки экологического состояния 

экосистем и разработки экологических критериев нормативов эксплуатации экосистем 

различного уровня, методами прогнозирования изменения экосистем и разработки 

рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.01 Основы экономической теории 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла  

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: вооружить студента комплексом специализированных знаний, необходимых ему 

для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее 

разделах, экономических системах и институтах, общественных и частных экономических 

благах; 

- обучение студентов основным положениям микро- и макроэкономики; 

- обучение студентов основным положениям рыночной системы хозяйствования; 

- обучение студентов основам теорий потребности и спроса, производства и предложения; 

- обучение студентов основам рыночного механизма ценообразования, установлению 

рыночного равновесия; 

- обучение студентов анализу рынков сложной структуры, основам потребительского 

поведения, методов изучения ценовой и неценовой эластичности спроса и предложения; 

- обучение студентов основам анализа конкуренции и монополии; 

- обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

- обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга, 

ключевым экономическим показателям, основам экономической эффективности; 

- ознакомление студентов с особенностями функционирования рынков факторов 

производства – рынками труда, капитала, земли; 

- ознакомление студентов с основами макроэкономики, понятием национальной 

экономики и ее структурой, 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими явлениями и процессами: 

инфляция, безработица, цикличность, экономический рост макроэкономическое 

равновесие, государственное регулирование, международная интеграция; 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими показателями: ВВП, ВНП, 

ЧНП, национальный доход; 

- ознакомление студентов с основами мировой экономики, международными 

экономическими отношениями, особенностями переходной экономики, основами 

прикладной экономики; 

- ознакомление студентов с современным состоянием, структурой и тенденциями 

развития российской экономики, основами переходной экономики; 

- освоить законы, принципы и проблемы институциональных основ российской 

экономики и предпринимательства. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



ЗНАТЬ: основные понятия и модели неоклассической институциональной 

макроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики, - основные 

макроэкономические показатели и принципы расчета; 

УМЕТЬ: - проводить анализ (рынка), используя экономические модели- использовать 

экономический инструментарий для внешней и внутренней среды бизнеса (организации); 

ВЛАДЕТЬ: экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП 02. Экономика организации 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является формирование знаний 

по экономическим проблемам развития предприятия, развитие экономического мышления 

и чувства ответственности за результаты производственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Задачами учебной дисциплины являются обеспечения такого уровня экономических 

знаний, который позволил бы свободно владеть экономическими понятиями и 

категориями; сформировать умение анализировать текущую деятельность предприятия, 

планировать и прогнозировать его развитие, выбирать наиболее эффективные способы 

решения проблем. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1-9, ПК 2.2-2.4, ПК 4.1-4.2 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы предприятий; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 



владеть:  

- библиографического поиска, с привлечением современных информационных 

технологий; 

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

  



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной  дисциплины 
ОП.03 Статистика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  относится  к  группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла  

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: 

- овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений;  

- овладение основами методологии статистического исследования;  

- овладение формально-аналитическим аппаратом процессов статистического 

исследования. 

Задачи: 

- обучение студентов общим основам статистической науки и общим навыками 

проведения статистического исследования;  

- обучение студентов принципам и методам организации сбора первичных статистических 

данных, их обработки и анализа полученных результатов;  

- обучение студентов использованию обобщающих статистических показателей: 

абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи;  

- обучение студентов практическому применению полученных теоретических знаний по 

дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих 

общедоступных программных средств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 - 9, ПК 1.1, 1.3, 2.2, 4.1, 4.4, 5.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

−  предмет, метод и задачи статистики;  

−  общие основы статистической науки;  

−  принципы организации государственной статистики;  

−  современные тенденции развития статистического учета;  

−  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

−  основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

−  технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

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 т. ч. с использованием вычислительной техники. 

владеть:  

- навыками методов статистического исследования, сбора и обработки информации, 

группировки данных статистического наблюдения; 

- навыками графического изображения статистических данных; 
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- вычисления средних величин и показателей вариации, способов построения и представ-

ления вариационных интервальных рядов; 

- навыками расчета основных показателей анализа динамических рядов, использования 

Microsoft Office Excel для статистических расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.04. Основы менеджмента и 

маркетинга является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы: П.00 Профессиональный учебный цикл; ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины. 

 2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности (ВПД) и должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

территории. 

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

создавать графические материалы. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать общими 

компетенциями (ОК), 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

В результате освоение дисциплины, обучающейся должен уметь:  

планировать и организовывать работу подразделения; 

формировать организационные структуры управления; 

разрабатывать мотивационную политику организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 
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отношениях; 

анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: 

организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга; 

конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП05. Документационное обеспечение управления 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла  

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: 

- овладение основам правильного оформления документов и соответствующих 

требований настоящего законодательства; 

-  овладение техникой основных этапов документационного обеспечения управления. 

Задачи: 

- обучение студентов общим основам работы с документами от развития аппарата 

управления; 

- обучение студентов применять на практике методы и технологии обработки документов 

на основе использования средств организационной и вычислительной техники; 

- обучение студентов практическому применению полученных теоретических знаний по 

дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих 

общедоступных программных средств. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

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

хранение документов, номенклатуру дел 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с     

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: 

получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих 

хозяйственную деятельность и изучить законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- сформировать гражданскую позицию как активного и ответственного гражданина,  

осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  закон  и  

правопорядок;  

-  подготовить  к  самостоятельной профессиональной деятельности;  

-  ознакомить  с  понятиями  права,  законности; основными источниками права,  

основаниями возникновения правоотношений;  

- ознакомить с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность;  

- научить применять знания основ права при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК1 - ОК9 

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; 

- 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. 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП. 07. «Бухгалтерский учет и налогообложение» является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы: П.00 

Профессиональный учебный цикл; ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности (ВПД) и должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 ВПД 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. 

 ВПД 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. 

 ВПД 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. 

 ВПД 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. 

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. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

С целью овладения (ВПД) видом профессиональной деятельности и 

соответствующим профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплиной должен:  

Уметь:  

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

Знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

garantf1://10800200.20001/


- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла  

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в 

области теории финансов, изучающей систему распределительных денежных отношений, 

возникающих в процессе формирования и использования фондов денежных средств у 

субъектов, участвующих в создании совокупного общественного продукта. 

Задачи: 

- формирование системных знаний в области теории финансов:  

- овладение профессиональной терминологией, используемой в сфере финансовых 

отношений;  

- формирование навыков анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе, и оценки возможного их развития в будущем;  

- формирование навыков сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных задач в сфере финансовых отношений.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 - 8, ПК 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, функции и виды денег; 

 основные типы и элементы денежной системы, виды денежных реформ; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков, классификация банковских операций; 

 структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификацию ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

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 финансового 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.09 Экономический анализ 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.09 Экономический анализ 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы: П.00 

Профессиональный учебный цикл; ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности (ВПД) и должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ВПД 1. Управление земельно-имущественным комплексом. 

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. 

ВПД 2. 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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать общими 

компетенциями (ОК), 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. 

 1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 



- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции;                                   

- анализировать использование основных фондов;                                      

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;                          

- предмет и задачи экономического анализа;   

- методы, приемы и виды экономического анализа;                                     

- систему комплексного экономического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов по освоению знаний, умений и навыков создавать безопасные условия 

жизни и деятельности в среде обитания, постижения мировоззренческого их принципов 

гармоничных отношений человека с техникой, природой и общество. 

Задача заключается в четком понимании опасных и вредных факторов в ситуациях, 

возникающих в окружающей среде, их идентификация, поиск и обоснование оптимальных 

безопасных условий жизни человека 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия Гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин.  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различных 

видов и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 



- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

владеть: Навыками и умениями, полученными в результате обучения. 

- сформированностью представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том     

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-     

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность    

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая     

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знаниями основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированностью представлений о необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированностью представлений о здоровом образе жизни как о средстве     

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,       

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни     

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил      

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным     

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,    

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в     

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне       

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до       

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт      

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и      

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей      

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы       

и неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 

ОП.11 Жилищное право 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины Жилищное право направлено на 

достижение следующих целей: 

уметь: 

 - анализировать правовое содержание институтов жилищного права и 

законодательства, их особенности, содержание правовых актов жилищного 

законодательства и применять их положения на практике; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними   жилищные 

правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы жилищного 

законодательства; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы 

знать: 

- понятие жилищных правоотношений;  

- предмет, метод, источники жилищного права;  

-систему жилищного законодательства;  

-формы реализации права граждан на жилище;  

-правовое регулирование предоставления жилья в домах государственного и 

муниципального фонда, приобретения жилых помещений в собственность;  

-правовое регулирование пользования жилыми помещениями; 

-жилищные льготы для граждан;  

-правила судебной защиты нарушенных жилищных прав. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Жилищное право способствует 

формированию у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины 
ОП.12 Земельное право 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: «Земельное право» относятся к дисциплинам 

профессионального блока общепрофессиональных дисциплин.  

2. Цели и задачи учебной дисциплины: Цель дисциплины «Земельное право» состоит в 

получении студентами знаний о предмете и принципах правового регулирования 

владения, распоряжения, пользования и охраны земель. В результате освоения 

дисциплины студент должен: знать:предмет, объекты, субъекты, принципы и систему 

земельного права;основание содержание институтов земельного права;содержание 

земельных правоотношений и их правовую природу;основные категории и понятия, 

необходимых для профессионального правового анализа действительности и конкретных 

ситуаций в области земельных правоотношений;основы государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля;систему государственного учета и 

управления в земельными ресурсами и земельными участками;основные проблемы 

развития земельного права на современном этапе  и основные положения, выработанные 

правовой доктриной в данной сфере. 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

-толковать и применять нормы земельного права;  

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по земельным 

правоотношениям;  

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и источники земельного права; 

-теоретические основы правового регулирования земельных правоотношений;  

-право собственности на землю;  

-основания возникновения прав на землю;  

-правовой режим земельных участков;  

-правовая охрана земель и контроль за соблюдением земельного законодательства;  

-правовой режим отдельных категорий земель. 

Формируемые компетенции:  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 13. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
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АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности: Управление земельно-

имущественным комплексом и определение стоимости недвижимого имущества и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района; 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий; 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества; 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории; 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

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;  

- составления документации, необходимой для принятия решений по эксплуатации 

и развитию территорий;  

Уметь:  

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных отношений;  

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий.  

Знать:  

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории;  



- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, реестра 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;  

- 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. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01. Управление 

земельно-имущественным комплексом является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВДП), 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. 
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АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

основная программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки). В части освоения области 

профессиональной деятельности: Управление земельно-имущественным комплексом; 

осуществление кадастровых отношений; картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений; определение стоимости недвижимого имущества. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится к следующему виду 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление кадастровых отношений. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 

соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

2.     Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

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 от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

Знать: 

 предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 



 принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

 геодезическую основу кадастра недвижимости; 

 картографическую основу кадастра недвижимости; 

 состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

 основания осуществления кадастрового учета; 

 особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

 порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02. 

Осуществление кадастровых отношений является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВДП), 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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки) 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. 

          2. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ. 

Уметь: 

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

знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 

планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а 

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 

планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. 

- использовать современную компьютерную технику и информационные технологии при 

создании кадастровых карт, проведении кадастровой оценки земель, при ведении 

государственного кадастрового учета земель; 

- систематизировать и правильно оценивать входные и выходные потоки информации, 

уметь их правильно организовывать и представлять в цифровом и электронном виде 

средствами ГИС;  

- разрабатывать технологические схемы обработки информации по установленным 

задачам ЗИС с учетом организационного и технического обеспечения по всем 

подсистемам 
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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; 

- принципы создания и функционирования ГИС и ЗИС;  

- аппаратные средства и программное обеспечение ГИС;  

- принципы формирования баз данных и ведения земельного кадастра, внедрения - 

автоматизированных земельно-кадастровых систем на основе применения современных 

средств вычислительной техники; 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03. 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 

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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АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля 
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

основная программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

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

имущественные отношения» базовой подготовки в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Управление земельно-имущественным комплексом и 

определение стоимости недвижимого имущества и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

об объекте оценки и аналогичных объектах; 

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

подходов и методов оценки; 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки; 

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

действующими нормативными и применяемыми методиками; 

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

типологией; 

ПК.4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования.  

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества   

Уметь: 

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах;  

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества;  

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

величине стоимости объекта оценки ; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки; 



Знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

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

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимого имущества является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВДП), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 


