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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык и литература 

1. Цель дисциплины: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Русский язык и литература» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 



• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 275 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Язык и речь  

Тема 1.3. Основные требования к речи  



Тема 1.4. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи 

Тема 1.5. Функциональные стили речи. Научный стиль речи  

Тема 1.6. Официально-деловой стиль речи  

Тема 1.7. Публицистический стиль  

Тема 1.8. Художественный стиль речи  

Тема 1.9. Текст как произведение речи  

Тема 1.10. Функционально-смысловые типы речи  

Раздел 2. Лексика и фразеология  

Тема 2.1. Слово в лексической теме языка  

Тема 2.2 Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения  

Тема 2.3. Лексика с точки зрения еѐ употребления  

Тема 2.4. Активный и пассивный словарный запас  

Тема 2.5. Фразеологизмы  

Тема 2.6. Лексические нормы  

Тема 2.7. Лексический разбор слова  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

Тема 3.1. Фонетические единицы  

Тема 3.2. Орфоэпические нормы  

Тема 3.3. Правописание безударных гласных  

Тема 3.4. Правописание звонких и глухих согласных  

Тема 3.5 Употребление буквы Ь  

Тема 3.6. Правописание О/Ё после шипящих и Ц  

Тема 3.7. Правописание И/Ы после приставок  

Тема 3.8. Фонетический разбор слова  

Раздел 4.Морфемика, словообразование, орфография  

Тема 4.1. Морфемика как значимая часть слова  

Тема 4.2. Способы словообразования  

Тема 4.3. Словообразовательный анализ  

Тема 4.4. Правописание сложных слов  

Тема 4.5. Словообразовательный разбор слова  

Раздел 5. Морфология и орфография  

Тема 5.1. Части речи  

Тема 5.2. Имя существительное  

Тема 5.3. Имя прилагательное  

Тема 5.4. Имя числительное  

Тема 5.5. Местоимение  

Тема 5.6. Глагол  

Тема 5.7. Причастие как особая форма глаголы  

Тема 5.8. Деепричастие как особая форма глагола  

Тема 5.9. Наречие  

Тема 5.10. Слова категории состояния  

Тема 5.11. Слова категории состояния  

Раздел 6. Служебные части речи  

Тема 6.1. Предлог как часть речи  

Тема 6.2. Союз как часть речи  

Тема 6.3. Частица как часть речи  

Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова  

Тема 6.5. Правописание производных предлогов и союзов  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация  

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса  

Тема 7.2. Словосочетание  

Тема 7.3. Простое предложение  



Тема 7.4. Осложненное простое предложение  

Тема 7.5. Знаки препинания в простом предложении  

Тема 7.6. Сложное предложение  

Тема 7.7 Морфологический разбор предложения  

Раздел 1. Литература ХIХ века 

Введение 

Тема 1.1. Русская литература первой половины Х1Х века 

Тема 1.2 А.С. Пушкин 

Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.4 Н.В. Гоголь 

Тема 1.5 Русская литература второй половины Х1Х века 

Тема 1.6 А.Н.Островский 

Тема 1.7 И.А. Гончаров 

Тема 1.8 И.С. Тургенев 

Тема 1.9 Ф.И. Тютчев 

Тема 1.10 А.А.Фет 

Тема 1.11 А.К.Толстой 

Тема 1.12 Н.А. Некрасов 

Тема 1.13 Н.С. Лесков 

Тема 1.14 М.Е. Салтыков - Щедрин 

Тема 1.15 Ф.М.Достоевский 

Тема 1.16 Л.Н. Толстой 

Тема 1.17 А.П. Чехов 

Тема 1.18 Обзор поэзии 2-й половины XIX века 

Тема 1.19. Зарубежная литература (Обзор). 

Раздел 2. Литература 10-х-40-х гг. ХХ века 

Введение 

Тема 2.1. Русская литература на рубеже веков. И.А. Бунин 

Тема 2.2 А.И. Куприн 

Тема 2.3 Поэзия начала ХХ века 

Тема 2.4 М. Горький. 

Тема 2.5 А.А. Блок 

Тема 2.6. Литература 20-х -40 годов (обзор) 

Тема 2.7. В.В. Маяковский 

Тема 2.8. С.А. Есенин 

Тема 2.9 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Тема 2.10 М.И. Цветаева 

Тема 2.11 О.Э. Мальденштам 

Тема 2.12 А.П. Платонов 

Тема 2.13 М.А. Булгаков 

Тема 2.14 М.А. Шолохов 

Тема 2.15 Литература Русского Зарубежья 

Раздел 3. Литература 40-х-2000-х гг. ХХ века 

Тема 3.1 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 3.2 А. А. Ахматова 

Тема 3.3 Б.Л. Пастернак 

Тема 3.4 А.Т. Твардовский 

Тема 3.5 Литература 50–80-х годов (обзор) 

Тема 3.6 Поэзия 60-х годов 

Тема 3.7 А.И. Солженицын 

Тема 3.8 В.Т. Шаламов 

Тема 3.9 В.М. Шукшин 



Тема 3.10 Н.М. Рубцов 

Тема 3.11 А.В. Вампилов 

Тема 3.12 Русская литература последних лет (обзор) 

Тема 3.13 Зарубежная литература (обзор) 

7. Автор 

Головачева С.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: 

- формирование языковой компетенции, необходимой для осуществления 

коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях повседневного и 

профессионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Вводный урок. Фонетика. Тона. Иероглифика. Введение в китайский язык. Разбор 

фонетики – инициалы и финали. Разбор тонов. Правила написания иероглифов. 
Тема 1.2. Приветствие. Повторение фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых 

слов по теме. Разбор текста. 
Тема 1.3. Китайский  язык не слишком сложный. Диктант по изученным словам прошлого 

урока. Повторение фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. 

Разбор текста. 

Тема 1.4. Увидимся завтра. Диктант по изученным словам прошлого урока. Повторение 

фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. Разбор текста. 

Раздел 2 

Тема 2.1. Куда ты идешь? Диктант по изученным словам прошлого урока. Повторение 

фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. 
Тема 2.2. Я учитель Ван. Диктант по изученным словам прошлого урока. Повторение 

фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. Разбор текста. 

Тема 2.3. Я изучаю китайский язык. Диктант по изученным словам прошлого урока. 

Повторение фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. Разбор 

текста. 

Тема 2.4. Что ты ешь? Диктант по изученным словам прошлого урока. Повторение 

фонетики и тонов. Фонетический диктант. Изучение новых слов по теме. Разбор текста. 

7. Автор 

Шляхова Т.Н., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 История 

1. Цель дисциплины: 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- применение полученных навыков может быть использовано не только при изучении 



других гуманитарных дисциплин, но и в общественной жизни  учащегося. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. Предмет «История» 

базируется на знаниях такого предмета как «Обществознание (включая экономику и право)».  

Учебная дисциплина «История» является базовой учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. В учебных планах 

ППССЗ  место учебной дисциплины «История» — изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформировать российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам( гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных  методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность  представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 167 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук. 

РАЗДЕЛ 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Тема 2.1.Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

Тема 3.1. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3.2 Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

РАЗДЕЛ 4. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Тема 4.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

РАЗДЕЛ 5. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Тема 5.1 Промышленный переворот и его последствия 

Тема 5.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Процесс модернизации на 

востоке. 

РАЗДЕЛ 6. ОТ НОВОЙ К НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. 

Тема 6.1 Мир в нач. XX века 

Тема 6.2 Пробуждение Азии. 

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ РОССИИ-ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ. 

Тема 7.1 Народы и древнейшие государства на территории России. 

Тема 7.2. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Тема:7.3. Русь в IX -начале XII вв. 

Тема: 7.4 Общество Древней Руси 

Тема: 7.5. Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 

Тема: 7.6. Нашествия на Русь. 

Тема: 7.7.  Причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Тема: 7.8. Образование единого Русского государства 

Тема: 7.8 Россия в правление Ивана Грозного 

Тема: 7.9. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. 



Тема:7.10 Экономическое и со-циальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

Тема:7.11 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII веке 

Тема: 7.12. Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема: 7.13 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века 

РАЗДЕЛ 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Тема: 8.1. Отмена крепостного права. Реформы 1860-х — 1870-х гг. 

Тема: 8.2. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

РАЗДЕЛ 9. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ  

Тема: 9.1. Революция 1917 г. 

Тема: 9.2. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

РАЗДЕЛ 10 МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Тема 10.1 Страны Европы и Америки после первой мировой войны. 

Тема 10.2. Недемократические режимы. 

РАЗДЕЛ 11.  СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1922-1945 гг. 

Тема 11.1. Образование СССР. 

Тема 11.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на тихом океане. 

РАЗДЕЛ 12 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛ. XX ВЕКА-НАЧ. XXI ВЕКА. 

Тема 12.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Тема 12.2. Ведущие капиталистические страны.  

РАЗДЕЛ 13. СССР В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Тема 12.1. Социально-экономическое положение СССР после войны. 

РАЗДЕЛ 13. СССР в середине 1960-х начале 1990-х гг. 

Тема: 13.1. Экономические реформы середины 1960-80-х гг. 

Тема 13.2. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

РАЗДЕЛ 14. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 

Тема 14.1 Формирование Российской государственности.  

Тема 14.2 Российская Федерация в кон. 90-х годов. 

7. Автор 

Фадеева Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 Обществознание (вкл. экономику и право) 

1. Цель дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 



освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Обществознание (вкл. экономику и право)» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и обще-человеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Л5 эффективно разрешать конфликты; 

Л6 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Л7 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л8 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л9 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

регулятивные: 

Р1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

Р2 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

Р3 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

Р4 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

познавательные: 

П1 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

П2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  



П3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

П4 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

коммуникативные: 

К1 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

К2 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

К3 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

предметных: 

Пр.1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

Пр.2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;    

Пр.3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,   

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

Пр.4 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

Пр.5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и 

процессов; 

Пр.6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Пр.7 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 145 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества человека 

Тема 1.2. Проблема познаваемости мира 

Тема 1.3. Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.4. Человек в группе 

Тема 1.5. Общество как сложная система 

Тема 1.6. Общество и природа 

Тема 1.7. Формации и цивилизации 

Тема 1.8. Мировая система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль как элемент духовной     культуры 

Тема 2.4. Религия и искусство как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и социальный статус 



Тема 3.2. Социальная стратификация 

Тема 3.3. Социальные нормы и контроль 

Тема 3.4. Социальный конфликт 

Тема 3.5. Важнейшие социальные общности и группы 

Тема 3.6. Этнические общности 

Тема 3.7. Семья и брак 

Раздел 4. Политика  

Тема 4.1. Политика и власть 

Тема 4.2. Государство в политической     системе 

Тема 4.3. Формы государства 

Тема 4.4. Политические режимы 

Тема 4.5. Гражданское общество и правовое государство 

Тема 4.6. Политические партии, партийные системы 

Тема 4.7. Участники политического процесса 

Тема 4.8. Роль СМИ в обществе 

Раздел 5.  Экономика 

Тема 5.1. Экономика как наука и хозяйство 

Тема 5.2. Частные и альтернативные блага 

Тема 5.3. Ограниченность ресурсов 

Тема 5.4. Разделение труда 

Тема 5.5. Рациональный потребитель 

Тема 5.6. Экономика семьи 

Тема 5.7. Рынок 

Тема 5.8. Основные рыночные структуры 

Тема 5.9.  Роль фирм в экономике 

Тема 5.10. Издержки, выручка, прибыль. 

Тема 5.11. Основы менеджмента и маркетинга 

Тема 5.12. Человеческий капитал 

Тема 5.13. Безработица 

Тема 5.14. Роль государства на рынке труда 

Тема 5.15 Деньги 

Тема 5.16. Банковская система 

Тема 5.17. Акции и облигации 

Тема 5.18. Инфляция. 

Тема 5.19. Государственное регулирование 

Тема 5.20 Государственный бюджет 

Тема 5.21 Экономический рост и развитие 

Тема 5.22. Международная экономика 

Тема 5.23. Россия в мировой экономике 

Раздел 6.  Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Система права  

Тема 6.3.  Правовые акты 

Тема 6.4. Правоотношения 

Тема 6.5. Правонарушения 

Тема 6.6. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 6.7. Система государственных органов РФ. 

Тема 6.8. Правоохранительные органы. 

Тема 6.9. Гражданство 

Тема 6.10. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Тема 6.11. Экологическое право 

Раздел 7. Отрасли российского права 



Тема 7.1. Гражданское право 

Тема 7.2. Гражданско-правовые договоры 

Тема 7.3. Право собственности 

Тема 7.4. Право на интеллектуальную собственность 

Тема 7.5. Личные неимущественные права граждан 

Тема 7.6. Семейное право 

Тема 7.7. Трудовое право. 

Тема 7.8. Трудовые споры 

Тема 7.9. Трудовой договор 

Тема 7.10. Административное право 

Тема 7.11. Уголовное право 

Тема 7.12. Уголовная ответственность  

Тема 7.13. Международное право 

7. Автор 

Фадеева Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 Химия 

1. Цель дисциплины: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Химия» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 



− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

Тема 1.2. Предельные углеводороды 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов 

Тема 1.7. Гидроксильные соединения 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Тема 1.10. Углеводы 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Тема 1.13. Биологически активные соединения 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Химия – наука о веществах 

Тема 2.2. Строение атома 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Тема 2.4. Строение вещества 

Тема 2.5. Полимеры 

Тема 2.6. Дисперсные системы 



Тема 2.7. Химические реакции 

Тема 2.8. Растворы 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Тема 2.12. Химия элементов 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 

7. Автор 

Мерцалова Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Биология 

1. Цель дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Биология» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных (ЛР): 

ЛР1 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине 

мира; 

ЛР2 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 



ЛР3 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

ЛР4 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

ЛР5 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

ЛР6 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

ЛР7 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

ЛР8 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

ЛР9 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных (МР): 

МР1 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

МР2 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

МР3 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

МР4 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

МР5 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи¬сания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

МР6 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

МР7 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

МР8 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных (ПР): 

ПР1 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

ПР2 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

ПР3 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 



исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

ПР4 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

ПР5 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Семестры: 1 семестр. 

6. Основные разделы дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Учение о клетке 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Эволюционное учение  

Раздел 5  История развития жизни на земле 

Раздел 6  Основы экологии 

Раздел 7.  Бионика 

7. Автор 

Бабич Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 География 

1. Цель дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«География» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

ЛР2 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

ЛР3 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



ЛР4 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ЛР5 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

ЛР6 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

ЛР7 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

ЛР 8 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

МР1 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

МР2 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР3 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР4 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

МР5 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

МР6 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

МР7 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

ПР1 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

ПР2 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

ПР3 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

ПР4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

ПР5 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

ПР6 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

ПР7 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

ПР8 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Семестры: 1 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов 

Раздел 3. География населения мира 

Раздел 4. Политическое устройство мира  

Раздел 5. География мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы и страны  мира 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Раздел 8. Россия в современном мире 

7. Автор 

Тощенкова О.М., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 Экология 

1. Цель дисциплины: 

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Экология» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-бранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 



общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-ности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен-та) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-стижения 

на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-логической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-занностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Семестры: 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Раздел 4 Охрана природы 

7. Автор 

Бабич Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Физическая культура 

1. Цель дисциплины: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  



- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой  профессионального и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значение в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими  упражнениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

саоопределению; сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельости, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-одоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-париотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 



−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, оддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 226 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр. 

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры 

Тема 1.1. Физическая культура в   общекультурной и профессиональной подготовке 

студента 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры и спорт 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Техника бега на короткие дистанции 100м  

Тема 2.2. Техника бега на средние дистанции 500 м (д.)- 1000  м (юн.) 

Тема 2.3. Прыжок в длину 

Тема 2.4. Метание гранаты 

Тема 2.5. Эстафетный бег 

Тема 2.6. Челночный бег 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника ведения мяча 



Тема 3.2. Техника ловли и бросков мяча 

Тема 3.3. Техника бросков мяча по кольцу 

Тема 3.4. Двусторонняя игра с заданием 

Раздел 4. Настольный теннис 

Тема 4.1. Учебная игра 

Тема 4.2. Техника игры 

Раздел 5. Теоретические основы физической культуры 

Тема 5.1. Физические способности человека и их развитие 

Тема 5.2. Негативное влияние табакокурения на организм подростка, занимающегося 

физической культурой 

Тема 5.3. Алкоголь и последствия его употребления 

Раздел 6. Гимнастика 

Тема 6.1. Строевые упражнения и гимнастические построения 

Тема 6.2. Кувырки и стойки 

Тема 6.3. Лазание по канату 

Тема 6.4. Опорный прыжок 

Раздел 7. Волейбол 

Тема 7.1. Стойки. Перемещения 

Тема 7.2. Передачи мяча. 

Тема 7.3. Подачи мяча 

Раздел 8. Футбол 

Тема 8.1. Технические упражнения 

Тема 8.2. Удары 

Тема 8.3. Прием-передача мяча 

7. Автор 

Кошелева Л.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Цель дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

− анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

− безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз личные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 



− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы. 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Тема №1. Цели и задачи изучаемой дисциплины. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема №2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС. 

Тема №3. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Тема №4. Устойчивость производств в условиях ЧС. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема №5. Основы военной службы. 

Раздел 4. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организаций 

здорового образа жизни. 

Тема №6. Первая медицинская помощь в ЧС. 

Тема №7 Обеспечение здорового образа жизни. 

7. Автор 

Бабич Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 

1. Цель дисциплины: 

- 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

     личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

    метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 



поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

    предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Повторение базисного  материала за курс 9-летней школы 

Тема 2. Тригонометрические функции и их свойства 

Тема 3. Решение тригонометрических уравнений 

Тема 4. Аксиомы стереометрии 

Тема 5. Векторы в пространстве 

Тема 6. Производная функции 

Тема 7. Применение производной для исследования функций 

Тема 8. Первообразная и интеграл 



Тема 9. Параллельность прямых и плоскостей 

Тема 10. Комбинаторика и теория вероятностей 

Тема 11. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 12. Обобщение понятия степени 

Тема 13. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 14. Производная и первообразная показательной и логарифмической функций 

Тема 15. Повторение 

Тема 16. Многогранники 

Тема 17. Тела вращения 

Тема 18. Объемы многогранников 

Тема 19. Объемы и поверхности тел вращения 

Тема 20. Итоговое повторение 

7. Автор 

Подольская О.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 Информатика 

1. Цель дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Информатика» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 



- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированности базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 



коммуникаций в Интернете. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 167 часов. 

5. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Средства ИКТ 

Тема 1.1 Магистрально-модульный. Принцип построения компьютера 

Тема 1.2 Компьютерная память 

Тема 1.3 Устройства ввода и вывода информации 

Тема 1.4 Файловая система 

Тема 1.5 Программное обеспечение компьютера 

Тема 1.6 Операционная система 

Тема 1.7 Защита информации. Обобщение материала раздела «Средства ИКТ» 

Раздел 2. Информации и информационные процессы 

Тема 2.1 Кодирование и изменение информации   

Тема 2.2 Основы логики и логические основы  

Тема 2.3  Моделирование и формализация 

Раздел 3. Информационная деятельность человека 

Тема 3.1 Основные этапы развития информационного общества 

Тема 3.2 Информационная этика и право 

Раздел 4. Технология создания н преобразования информационных объектов 

Тема 4.1 Технология создания и обработки текстовой информации 

Тема 4.2 Технология обработки. Числовой информации 

Тема 4.3 Технология поиска и хранения информации 

Тема 4.4 Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Компьютерные сети 

Тема 5.2 Основы языка гипертекстовой разметки документов 

7. Автор 

Сидорова Н.И., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 Физика 

8. Цель дисциплины: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации. 

9. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 

«Физика» входит в общеобразовательный цикл. 

10. Требования к результатам освоения дисциплины 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических  

задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений  и  процессов, с которыми  возникает  

необходимость  сталкиваться  в профессиональной сфере; 

 умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их  реализации; 

 умение  использовать различные источники  для  получения  физической  информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,  

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами  и  

теориями;  уверенное  использование  физической  терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость между  

физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи;   − 

 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 



11. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 181 час. 

12. Семестры: 1 семестр; 2 семестр.   

13. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1.Кинематика 

Тема 1.2. Динамика 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.4 Механические колебания и волны 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1. Основы молекулярном – кинетической теории идеального газа 

Тема 2.2. Агрегатное состояние вещества 

Тема 2.3. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция 

Тема 3.6. Электромагнитные колебания 

Тема 3.7. Электромагнитные волны 

Тема 3.8. Геометрическая оптика. 

Тема 3.9. Волновые свойства света 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

Тема 4.1. Световые кванты 

Тема 4.2. Физика атома 

Тема 4.3. Физика атомного ядра 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

14. Авторы 

Давыдов А.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.14 Искусство (МХК) 

1. Цель дисциплины: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПССЗ 

В структуре основной профессиональной образовательной программы учебная дисциплина 



«Искусство (МХК)» входит в общеобразовательный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Искусство (МХК)» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные: 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

- накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные: 

- анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художест 

венного и технического совершенства; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах 

искусства; 

- применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

Предметные 

- осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

- знать причины возникновения искусства; 

- понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

- уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

- ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

- владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в 

рамках изучаемого курса; 

- понимать значение стиля в искусстве; 

- различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно 

- прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений 

пластических искусств; 

- размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно 

- прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека; 

- изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной 

скульптуры, расположенные в столицах разных стран мира; 

- осознавать интонационно 

- образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства; 

- воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации; 

- исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной,  театральной, 

симфонической); 

- сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

- осуществлять поиск музыкально 

- образовательной информации в сети Интернет; 

- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часов. 

5. Семестры: 2 семестр.   

6. Основные разделы дисциплины 

I. Художественная культура первобытного человека 

II. Художественная культура Древнего мира  

III. Художественная культура Востока 

IV. Античная культура 

V. Раннехристианское искусство 

VI. Художественная культура Средних веков  

VII. Новое искусство – АРС Нова 

VIII. Арабско-мусульманская культуру 

IX. Художественная культура Эпохи Возрождения 

X. Художественная культура XVII века 

XI. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

XII. Художественная культура второй половины XIX века 

XIII. Художественная культура конца XIX – XX  веков  

7. Автор 

Чистюхина Ю.С., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Базовая часть 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Цель дисциплины: 

- повышение уровня философской культуры;  

- активизация интереса к вопросам знания и познания в целом;  

- укрепление мировоззренческих позиций на основе нравственно-моральных ценностей и 

ориентиров; 

- оптимизация исследовательского потенциала на основе рационального образа мышления 

и этической практики действительного;  

- формирование духовных потребностей, развивая интеллектуальные и творческие ресурсы 

личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

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

культуры, окружающей среды;  

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

достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование - 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  

Тема 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

Раздел 2.  

Тема 1. Ранняя философская мысль Индии, Китая, Греции. Античная философия. 

Тема 2. Философия средних веков и Возрождения. 

Тема 2. Философия средних веков и Возрождения 

Тема 4. Современная западная философия. Русская философия 

Раздел 3.  

Тема 1. Бытие и материя. Диалектика. 

Тема 2. Общество и общественные отношения 

Тема 3. Проблема сознания. Философия и научная картина 

Тема 4: Философия и глобальные проблемы современности. Значение философии 

 

7. Авторы 

Шумейко М.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1. Цель дисциплины: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

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



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 законодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945). 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

3. Страны Европы и США после Второй мировой войны. 

4. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал    в советском обществе. 

5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в современном мире. 

6. Система международных отношений в XX-XXI вв. Складывание мирового сообщества. 

7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

8. Российская Федерация на современном этапе. 

7. Авторы 

Фадеева Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: 

- формирование у студентов навыков живой разговорной речи на китайском языке; 

- ознакомление с типичными речевыми ситуациями на китайском языке, с их 

грамматическими и лексическими особенностями; 

- усвоение устной речи и отработка произносительных навыков говорения; 

- овладение правилами речевого этикета другой страны; 

- практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком специальности;  

- умение самостоятельно работать со специальной литературой на китайском языке с целью 

получения профессиональной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование - 1, 2, 3, 4 семестр; 

Основное общее образование – 3, 4, 5, 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

1.  Введение в китайский язык. Фонетика. Тона. Иероглифика. 

2.  Китайский  язык не слишком сложный. 

3.  Звук (фонема), слог, морфема и их соотношение с китайскими графемами. Правила и 

разбор. 

4.  Что ты ешь? 

5.  Куда ты идешь? 

6.  Увидимся завтра. 

7.  Я учитель Ван. 

8.  Я изучаю китайский язык. 

7. Авторы 

Шляхова Т.Н., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Цель дисциплины: 



- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 236 часов. 

5. Семестры:  
Среднее общее образование - 1, 2, 3, 4 семестр; 

Основное общее образование – 3, 4, 5, 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы. 

Тема 1.1.  Библиотечно-информационная компетентность. 

Тема 1.2. Роль физической  культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основы 

здорового образа жизни. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 



Тема 2.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого старта, 

стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Тема 2.2. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок. 

Тема 2.3. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, 

отталкивание, переход через планку и приземление. 

Тема 2.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, 

отталкивание, полет, приземление. 

Тема 2.5. Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание 

гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Тема 2.6. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-важными 

умениями и навыками (ходьба, бег,  методы овладения умениями и навыками). 

Тема 2.7. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для направленной коррекции (выносливость, защитные 

функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, дыхательная система, 

энергетические запасы организма, тесты). 

Тема 2.8. Контрольные занятия. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Тема 3.1. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 

Тема 3.2. Передачи мяча. 

Тема 3.3. Ведение мяча. 

Тема 3.4. Техника штрафных бросков. 

Тема 3.5. Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 3.6. Основы методов судейства и тактики игры. 

Тема 3.7. Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 

качеств. 

Тема 3.8. Контрольные занятия. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Тема 4.1. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания. 

Тема 4.2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Тема 4.3. Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. 

Тема 4.4. Техника акробатических упражнений. 

Тема 4.5. Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 

изученных упражнений. 

Тема 4.6. Техника опорного прыжка. 

Тема 4.7. Упражнения на брусьях. 

Тема 4.8. Упражнения на бревне.  

Тема 4.9. Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов. 

Тема 4.10. Контрольные занятия. 

Раздел 5. Волейбол. 

Тема 5.1. Стойки игрока и перемещения. 

Тема 5.2. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Тема 5.3. Нижняя прямая и боковая подача. 

Тема 5.4. Верхняя прямая подача.  

Тема 5.5. Тактика игры в защите и нападении. 

Тема 5.6. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. 

Техника и тактика игры. Практика судейства. 

Тема 5.7. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 

Тема 5.8. Контрольные занятия. 

7. Автор 



Кошелева Л.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

Вариативная часть 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05в Русский язык и культура речи 

1. Цель дисциплины: 

- развитие языковой и речевой компетенции у студентов для эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

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

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

ситуациях. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально - смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 



- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры  устной и 

письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни языка                                                                                       

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1.  Фонетика, орфоэпия, орфография       

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование 

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского 

языка 

Тема 3.1.Текст: структурно- смысловые признаки 

Тема 3.2. Функциональные стили русского языка 

7. Автор 

Головачева С.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06в Психология общения 

1. Цель дисциплины: 

- обучение студентов общим основам психологических знаний; 

- представить различные точки зрения на сущность, природу и механизмы развития 

психологических феноменов и образований;  

- сформировать систему представлений об основных современных психологических 

школах и направлениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;    

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 77 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Введение  

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. Этические формы общения 

7. Автор 

Мироненко Т.И., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07в Социология 

1. Цель дисциплины: 

- формирование у обучающихся базовых представлений об обществе, социальных 

отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и отечественной 

науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- сущность социологического подхода в понимании закономерностей развития и 

функционирования личности и общества; 

- факторы социального изменения и развития; 

- особенности процесса социализации личности; 

- нормы поведения и социально-политические ценности; 

- особенности социальной структуры и социального расслоения. 

уметь: 

- ориентироваться в основных направлениях социально-политической мысли; 

- анализировать социальные и политические закономерности развития современного 

общества; 

- самостоятельно и критически оценивать социальную ситуацию в стране и в мире; 

- делать осознанный выбор в реализации своих социальных интересов и целей; 

-сознательно и социально ответственно участвовать в социальных процессах как субъект; 

- применять социологические знания в повседневной жизни и в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Семестры:  
Среднее общее образование – 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Система научного знания 

Тема 1.1 Социология как наука. Специфика социологического метода 

Тема 1.2 История социологии 

Тема 1.3 Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие 

Тема 1.4. Личность в системе социальных отношений 

Раздел 2. Социальная значимость 

Тема 2.1 Социализация личности 

Тема 2.2 Культура как социальное явление 

Тема 2.3 Регуляция поведения в обществе. Социальные отклонения 

Тема 2.4 Социальные институты 

Раздел 3. Социальная структура 

Тема 3.1 Социальные общности и группы. Этнические общности 

Тема 3.2 Семья как социальный институт и малая группа 

Тема 3.3 Общество как социальная система 

Тема 3.4 Социальная стратификация и мобильность 

Итоговое обобщение 

7. Автор 

Шумейко М.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Базовая часть 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1. Цель дисциплины: 

- должна вооружить студента  математическими знаниями, необходимыми для изучения 

ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла; 

- создать фундамент математического образования, необходимый для получения 

профессиональных компетенций; 

- воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

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 изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

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

алгебры, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.   

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

- находить производные сложных функций: 

- применять производные к исследованию и построению графиков сложных функций: 

- находить пределы функции и применять их при исследовании функции: 

- решать простейшие дифференциальные уравнения; 

- выполнять операции над множествами; 

- совершать арифметические операции над матрицами; 

- находить определитель матрицы; 

- решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной матрицы; 

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности и математической 

статистики. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа. 

5. Семестры: 

Среднее общее образование - 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Математический анализ. 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Раздел 2. Основы дискретной математики. 

Тема 2.1. Множества и отношения. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры. 

Тема 3.1. Матрицы и определители. 

Тема 3.2. Системы линейных уравнений. 

Раздел 4. Основы теории комплексных чисел. 

Тема 4.1. Комплексные числа, действия над ними. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 5.1. Вероятность, теорема сложения вероятностей. 

Тема 5.2. Случайная величина, ее функции распределения. 

Тема 5.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

7. Авторы 

Арвачева А.Э., преподаватель ОСПО филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: 

- знакомство с техническими средствами информационных технологий, информационными 

системами, применяемыми в профессиональной деятельности;  

- привитие устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном компьютере с 

использованием современных информационных технологий;  

- воспитание информационной культуры и уважения к авторскому праву. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в 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. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование - 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий. 

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники. 

Тема 1.2. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Раздел 2. Электронные коммуникации. 

Тема 2.1. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютерных сетях. 

Раздел 3. Защита информациию. 

Тема 3.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. 

Тема 3.2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Тема 3.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Тема 4.2. Назначение, принципы организации и эксплуатации геоинформационных систем 

(ГИС) и программных средств, используемых в профессиональной деятельности. 

Тема 4.3. КОМПАС-График как чертежно-графический редактор, система проектирования 

спецификаций и текстовый редактор, используемый в профессиональной деятельности.  

7. Авторы 

Арвачева А.Э., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Цель дисциплины: 

- должна дать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 



профессиональной деятельности; 

- научиться анализировать состояние природных ресурсов России и проводить мониторинг 

окружающей среды; 

- получить навыки в применении экологических принципов рационального 

природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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



оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

– задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

– основные источники  и масштабы образования отходов производства; 

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

– правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов  

производственной деятельности; 

– анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

– выбирать методы, технологии и аппараты, утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

– оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование - 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал. 

Тема 1. 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Тема 1. 3 . Загрязнение окружающей среды. 

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению  

разрушающих воздействий на природу. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду. 

7. Авторы 

Бабич Е.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

 



Общепрофессиональные дисциплины 

Базовая часть 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы экономической теории 

1. Цель дисциплины: 

- дать студентам общее представление о закономерностях поведения экономических 

субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 



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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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

теории; 

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

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

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

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

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

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 

социальной политики и методы государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 1 семестр; 

Основное общее образование – 3 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1.1. Предмет, методы и функции экономической теории 

Тема 1. 2. История развития экономической теории 

Тема 1.3. Основы общественного производства 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Сущность и основные функции рынка 

Тема 2.2. Конкуренция и монополия 



Тема 2.3. Ценообразование в рыночных условиях 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Понятие макроэкономики 

Тема 3.2. Макро- экономические показатели состояния экономики 

Тема 3.3. Макро- экономическое равновесие 

Раздел 4. Макро- экономическое регулирование 

Тема 4.1. Бюджетно-налоговая политика 

Тема 4.2. Денежно-кредитная политика 

Тема 4.3. Социальная политика государства 

Тема 4.4. Взаимосвязи национальных экономик 
 

7. Авторы 

Воливок О.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Экономика организации 

1. Цель дисциплины: 

- получение теоретических знаний о действии экономических законов на предприятии, в 

учреждении и организации, прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики, творческое 

использование полученных знаний в соответствии с учебными планами подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 



ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

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

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономической системе 



Тема 1.1. Организация – юридическое лицо 

Тема 1.2. Организационно – правовые формы организаций (ОПФ) 

Тема 1.3. Предприятие, как основное звено экономики 

Раздел 2. Ресурсы предприятия и эффективность их использования 

Тема 2.1. Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 2.2. Основной капитал предприятия 

Тема 2.3. Оборотный капитал предприятия 

Тема 2.4. Нематериальные активы предприятия, роль в производстве 

Тема 2.5. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 3. Результаты  деятельности предприятия 

Тема 3.1. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) деятельности предприятия 

Тема 3.2. Планирование на предприятии 

Тема 3.3. Аспекты развития организаций сферы земельно-имущественных отношений 
 

 

7. Авторы 

Паршикова Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Статистика 

1. Цель дисциплины: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний о системе статистических 

показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов 

общественной жизни, а также практических навыков применения статистических методов для 

обработки и анализа количественной и качественной информации о развитии социально-

экономических процессов и явлений.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

В результате изучения дисциплины студент 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 том числе с использованием средств вычислительной техники. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 77 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 1.1. Статистика как наука 

Тема 1.2. Теория статистического наблюдения 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных  

Раздел 2. Статистические показатели 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 2.2. Выборочные наблюдения и ряды динамики 

Раздел 3. Анализ и статистическая отчетность 

Тема 3.1. Современная система анализа статистической информации  

7. Авторы 

Воливок О.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

1. Цель дисциплины: 

- способствует формированию системы знаний об экономических и социальных основах 

управления рынком, развитию способности понимать и анализировать ситуацию, выработке и 

закреплении определенных навыков и умений управления предприятием. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

территории. 

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

создавать графические материалы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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. 

уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 77 часов. 

5. Семестры:  
Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 1.2. Основные функции современного менеджмента 

Раздел 2. Технология менеджмента 



Тема 2.1. Организационные структуры управления предприятием 

Тема 2.2. Система методов управления 

Тема 2.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 2.4. Стили управления, коммуникации, деловое общение 

Раздел 3. Теория маркетинга 
Тема 3.1. Сущность и функции маркетинга 

Раздел 4. Практический маркетинг   

Тема 4.1. Маркетинговые исследования рынка 

Тема 4.2. Разработка стратегий 

Тема 4.3. Реализация стратегий 

7. Авторы 

Кравец А.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

1. Цель дисциплины: 

- формирование самостоятельного профессионального мышления в области 

документационного обеспечения управленческой деятельности; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области организации 

делопроизводства и документооборота в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 



ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент 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, используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 77 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Документирование деятельности организации, предприятия, учреждения 



Тема 1.1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

Тема 1.2. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Тема 1.3. Системы документационного обеспечения управления 

Раздел 2. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 2.1. Организация документооборота 

Тема 2.2. Информационные технологии в документационном обеспечении управления 

7. Авторы 

Фадеева Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: 

- получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих 

хозяйственную деятельность предприятий; 

- в соответствии с требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь 

ориентироваться в системе действующего законодательства, знать основные нормы права, 

регулирующего их профессиональную деятельность; 

- свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых  

происходящих изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 

- изучение данного курса также должно способствовать формированию у студентов нового 

экономического мышления, развитию гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры,  необходимых для эффективного выполнения основных 

социальных ролей в обществе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 



ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

consultantplus://offline/ref=BD20004D2E0580D10AF40F284868BA8F1FF3FC1A92C399EA756ED703J4B


- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

5. Семестры:  
Среднее общее образование – 4 семестр; 

Основное общее образование – 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 1.1. Конституция РФ. Основы конституционного строя 

Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности  

Тема 2.3. Экономические споры 

Раздел 3. Трудовое право 

Тема 3.1. Трудовой договор 

Тема 3.2.  Заработная плата 

Тема 3.3. Дисциплина труда и материальная ответственность 

Раздел 4. Административное право 

Тема 4.1. Административные правонарушения 

Тема 4.2. Административная ответственность 

Раздел 5. Социальная защита населения в РФ 

Тема 5.1. Понятие социальной защиты населения 

Тема 5.2. Социальное обеспечение граждан  

7. Авторы 

Капустин С.Г., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

1. Цель дисциплины: 

- формирование знаний по учету активов, источников собственных и заемных средств 

предприятия, а также практических навыков по оформлению первичной бухгалтерской 

документации и составлению бухгалтерской отчетности; 

- дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, 

необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, 

актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать 

практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 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 изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- 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. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 77 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 3 семестр; 

Основное общее образование – 5 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

Тема 1.2. План счетов бухгалтерского  учета 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс, активы и пассивы организаций 

Тема 1.4. Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 1.5. Методы бухгалтерского учета 

Тема 1.6. Учетная политика организации и основные требования к ведению учета и 

отчетности 

Тема 1.7. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Учет  оборотных  необоротных активов, и других затрат  

Тема 2.1. Учет денежных и расчетных операций 

Тема 2.2. Учет материально–производственных запасов и учет основных средств 

Тема 2.3. Учет нематериальных активов 

Тема 2.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Тема 2.5. Учет труда и заработной платы 

Тема 2.6. Учет готовой продукции и ее реализации, учет текущих операций 

Тема 2.7. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 2.8. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Раздел 3. Учет реализации и финансового результата 

Тема 3.1. Учет финансовых результатов и использование приболей 

Тема 3.2. Учет собственного капитала, кредитов и займов,  инвестиций и финансовых 

вложений. 

Раздел 4. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 4.1. Виды, состав и назначение отчетности 

7. Авторы 

Паршикова Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. Цель дисциплины: 

- сформировать систему знаний в области финансов, денежного обращения и кредита; 

- научить студентов ориентироваться в современной финансовой ситуации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования российской экономической системы. 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 4 семестр; 

Основное общее образование – 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная  система 

Тема 1.1. Сущность и происхождение денег 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и финансовая система 

Тема 2.2. Финансовая политика и управление финансами 

Тема 2.3. Государственные финансы и бюджетная система 

Тема 2.4. Финансы  организаций и домашних хозяйств 

Раздел 3. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг 

Тема 3.1. Кредитная система, кредитный рынок 

Тема 3.2. Рынок ценных бумаг 



7. Авторы 

Воливок О.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Экономический анализ 

1. Цель дисциплины: 

- получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления организациями; 

- осмысление и понимание основных методов экономического анализа, и их применения на 

разных стадиях разработки и принятия управленческих решений; 

- получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно - хозяйственной и инвестиционной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономический анализ» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

ситуациях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент 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.        

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.   

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 час. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Теория экономического анализа 

Тема 1.1. Понятие экономического анализа и его задачи 

Тема 1.2. Предмет  и методы экономического анализа 

Тема 1.3.  Классификация видов экономического анализа 

Тема 1.4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Раздел 2. Анализ использования факторов производства и производственных 

результатов 

Тема 2.1. Анализ объема производства и реализации продукции (работ и услуг) 

Тема 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.3. Анализ состояния и использования  основных фондов 

Тема 2.4. Анализ фондоотдачи и использования производственной мощности 

Тема 2.5. Анализ использования  материальных  ресурсов 

Тема 2.6. Анализ качества продукции,  потерь от брака 

Тема 2.7. Анализ себестоимости продукции (работ и услуг) 

Раздел 3. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 3.1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 3.2. Анализ финансового состояния предприятия 

7. Авторы 

Паршикова Н.П., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: 

- развитию профессиональной компетенции студентов посредством формирования 

мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения;  

- подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и 

здоровья от опасностей природного, техногенного и социального характера.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 



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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

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

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент 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 угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 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 помощи пострадавшим. 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  

Тема 1.4  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах  

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7  Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе  

Тема 2.2 Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3 Строевая подготовка 

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка 

7. Авторы 

Наумов Ю.А., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

 



Вариативная часть 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11в Ценообразование 

1. Цель дисциплины: 

- усвоение ценовой политики, экономически обоснованной методики установления цен с 

целью принятия компетентных решений в области ценообразования на микроуровне, с учетом 

конкретных ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации для эффективного 

функционирования коммерческих организаций в рыночных условиях; 

- обеспечение глубоких знаний студентов в области методологии ценообразования и 

методов ценообразования на различных типах рынков; 

- углубление знаний студентами системы и видов цен в рыночной экономике; 

- понимание ценовой политики предприятии и стратегии политики цен; 

- формирование у будущих специалистов практических навыков по формированию 

различных видов цен на предприятиях разного профиля; 

- развитие понимания задач ценообразования и функций цены. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Ценообразование» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

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

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции и основные принципы рыночного ценообразования; 

- методы формирования и контроля цен; 

- особенности ценообразования в различных сферах экономики; 

- нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; 

- организацию процесса формирования цен у изготовителей и заказчиков; 

- зарубежный опыт формирования и контроля цен.   

уметь: 

- рассчитывать отдельные элементы цены; 

- обоснованно использовать методы ценообразования; 

- анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей продукции; 

- обоснованно отстаивать обоснованную позицию в области цен при формировании 

договора (контракта) на производство и поставку товаров;  

- осуществлять контроль за формированием и применением цен;  

- понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и внутренние 

стандарты в области ценообразования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 4 семестр; 

Основное общее образование – 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 

Тема 2.  Методология ценообразования на предприятии и фирме. 

Тема 3. Стратегия ценообразования в условиях рыночной экономики. 

Тема 4. Ценообразование и бухгалтерский учет. 

7. Авторы 

Костикова О.Н., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12в Аудит 

1. Цель дисциплины: 

- выработка профессионального суждения для подтверждения достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта, знаний в области законодательства 

аудиторской деятельности, нормативных актов регулирующих методологию проведения проверок, 

подготовки и планирования проведения аудиторских проверок, ведения рабочей документации, 

оформления результатов аудита; 

- обеспечение знаний студентов в области методологии и методики аудита, а также 

формирование практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Аудит» относится к общепрофессиональным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 



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 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 4 семестр; 

Основное общее образование – 6 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в аудит 

Тема 1.1. Содержание и цели аудита 

Тема 1.2. Аудиторская деятельность и её регулирование. 

Раздел 2. Организационные основы аудита. 

Тема 2.1. Начальная стадия аудиторской проверки. 



Тема 2.2. Общие методические подходы к аудиторской проверке. 

Тема 2.3. Аудиторское заключение. 

7. Авторы 

Князева С.Н., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 в Предпринимательская деятельность в сфере земельно-имущественных отношений 

1. Цель дисциплины: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков организации предпринимательства в 

сфере земельно-имущественных отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений» относится к общепрофессиональным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правовые основы индивидуального  предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных  предпринимателей и физических лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета;  

- экономическую сущность налогов, их функции;   

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим     

- налогообложения в виде единого налога на  вмененный доход для отдельных видов   

- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на основе 

патента и др.;  

- порядок оформления кредитов;   

- методы подсчета прибыли и убытков;  



- ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

уметь: 

- готовить документы для подачи заявления о  государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя;         

- выбирать режим уплаты налогов;       

- вести отчетность установленной формы;         

- анализировать состояние рынка товаров и  услуг в области профессиональной 

деятельности;  

- планировать объем и ассортимент выпускаемой  продукции и услуг;   

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы предпринимательства 

Тема 1.1 Предпринимательство как особый вид деятельности 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 1.3 Основы экономики, организации и планирования предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.4 Порядок образования и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства 

Тема 1.5 Предпринимательство в сфере малого бизнеса 

 

Раздел 2. Предпринимательский риск 

Тема 2.1 Сущность предпринимательского риска и его классификация. 

Тема 2.2 Виды рисков в предпринимательской деятельности 

Раздел 3.  «Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности» 

Тема 3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

7. Авторы 

Кравец А.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 в Государственная регистрация и учет объектов недвижимости 

1. Цель дисциплины: 

- формирование знаний, умений и компетенций у студентов в области государственной 

регистрации, учета и оценки земли и использование их в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Государственная регистрация и учет объектов недвижимости» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать сущность государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, государственного кадастрового учета, порядок их осуществления, сроки регистрационных и 

кадастровых действий, сущность оценки земли; 

- действующее законодательство по данной дисциплине; 

- особенности госучета и госрегистрации земельных участков и объектов, на них 

расположенных; 

- порядок госучета и госрегистрации недвижимости; 

- требования, предъявляемы к документам госучета и госрегистрации; 

- требования к должностным лицам, осуществляющим госучет и госрегистрацию 

недвижимости; 

- порядок удостоверения госучета и госрегистрации недвижимости. 

уметь: 

- уметь понимать значение регистрации и кадастрового учета, формулировать состав 

документов необходимых для регистрации и кадастрового учет; 

- четко определять объект недвижимости и его особенности;  

- юридически грамотно толковать и применять нормы гражданского и земельного 

законодательства, вышеуказанных федеральных законов;  

- осуществлять правовую экспертизу представленных на госрегистрацию документов; 

-правильно составлять и оформлять юридические документы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа. 

5. Семестры:  
Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Понятие недвижимого имущества 

Раздел 2. Понятие государственного кадастрового учета. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним и 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

Раздел 3. Государственный кадастр недвижимости (ГКН) 

Раздел 4. Государственный кадастровый учет (ГКУ) 

Раздел 5. Сущность государственной регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества и сделок с ним 



Раздел 6. Единый государственный реестр прав (ЕГРГП) 

Раздел 7. Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества и 

сделок с ним 

Раздел 8. Оценка объектов недвижимого имущества 

 

7. Авторы 

Литвинова И.В., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 
 

 

 


