
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 (120714)  

Земельно-имущественные отношения, базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.02.05 (120714) Земельно-

имущественные отношения, базовой подготовки математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл включает следующие учебные дисциплины: 

 
ЕН.01. Математика 

ЕН.02. 
Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 
 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

          - область применения программы; 

            - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание учебной дисциплины. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01. Математика 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать системы линейных уравнений; 

 производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и  

определять их взаимное расположение; 

вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать функций; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел I. Производная 
Тема 1.1.Пределы. 

Тема 1.2. Производная. Приложения производной к исследованию функции. 

Раздел II. Интеграл. 
Раздел III. Основы линейной алгебры. 
Раздел IV. Элементы линейного программирования. 
Раздел V. Аналитическая геометрия. 
Итоговый контроль – экзамен. 
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02. Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

-  

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с  изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- читать(интерпретировать)интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 



- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и  

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной  безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Информационные технологии. 
Тема 1.1. Основные принципы, методы и свойства информационных 

технологий. 

Тема 1.2. Классификация технических и программных средств ИТ. 

Тема 1.3.Обеспечение безопасности ИТ. 

Раздел 2. Офисные информационные технологии. 
Тема 2.1. Обработка текстовой информации. 

Тема 2.2. Обработка табличной информации. 

Тема 2.3. Обработка мультимедийной информации и использование 

деловой графики. 

Тема 2.4. Технологии сбора, хранения и обработки информации. 

Раздел 3. Сетевые технологии обработки информации. 
Тема 3.1. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 3.2. Принципы передачи данных и организация межсетевого 

взаимодействия. 

Раздел 4. Специализированные программные средства в экономике. 
Тема 4.1. Назначение и принципы использования специализированного 

программного обеспечения. 

Тема 4.2. Правовые информационные системы. 

Тема 4.3. Автоматизированные системы делопроизводства. 

Раздел 5. Защита информации в информационных системах. 
Тема 5.1. Основы информационной безопасности. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 



- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением 

(полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина специальности: 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  

-планировать меры экономического стимулирования природоохранной 

деятельности; 

-использовать нормативно-правовые основы управления 

природопользованием,  

-разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- экологические принципы рационального природопользования; 

- проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы 

и методы их воспроизводства; 

-принципы размещение производства, использования и дезактивации отходов 

производства; 

-основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 



природопользования; 

- назначение и правовой статус особо охраняемых территорий; 

 

- цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия 

с другими сферами управления; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 
Раздел 1. Взаимодействия общества и природы на современном этапе 

развития.  
Тема 1.1. Экологические основы природопользования 

Тема 1.2. Рациональное использование природных ресурсов.  

Тема 1.3. Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью 

Тема 1.5.Экономические механизмы управления природоохранной 

деятельностью 

Тема 1.6.Показатели оценки природного и природно-техногенного 

воздействия на биотические и абиотические составляющие экосистем 

Тема 1.7.Управление природопользованием и природоохранной 

деятельностью 

Раздел 2. Охрана природы и окружающей среды 
Тема 2.1. Понятие об охране природы 

Тема 2.2. Международное сотрудничество. 

 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала; 

- конкретное описание учебного материала; 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

 - описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 


