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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01. «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, базовой 
подготовки среднего профессионального образования для специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения». 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ПОО.01 «Основы профессиональной деятельности» относится к 
учебному циклу дисциплин, предлагаемых образовательной организацией (ПОО). 
Содержание дисциплины ПОО.01 «Основы профессиональной деятельности» ориентировано 
на подготовку обучающихся к освоению  дисциплин: ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом», ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», ПМ.03 
«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и ПМ.04 
«Определение стоимости недвижимого имущества». 
 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Результаты изучения дисциплины должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами дисциплины: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 
к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
Формой текущей аттестации является проведение опросов, собеседований, выполнение 

практических и самостоятельных работ.  
 
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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма Заочная форма 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

34 6 

в том числе: 
теоретическое обучение 26 6 
практические занятия  8 - 
лабораторные занятия (если предусмотрена 
учебным планом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего), в том числе индивидуальный проект 

17 45 

Курсовая работа (курсовой проект) не предусмотрено не предусмотрено 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный 

зачёт 
дифференцированный 

зачёт 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» (для очной формы обучения) 

 
Наименование 
разделов и тем 

№ 
заня
тия 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Теоре
тиче
ское 

обуче
ние 

П/З Л/З С/Р Курсовой 
проект. 
(курс. 

работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Максимальная учебная нагрузка -51 час 26 8  17  

Раздел 1. Сущность недвижимости 
Тема1.1 
Понятие и 
свойства 
недвижимост
и 

 Содержание учебного материала      
1 Понятие и сущность недвижимости в 

соответствии с гражданским кодексом: 
недвижимость по существу и по закону 

2     

2 Характерные особенности объектов 
недвижимости 

2     

3 Экономическая классификация 
объектов недвижимости. Субъекты и 
объекты собственности. 

2     

4 Классификация по формам 
собственности: федеральная, 
региональная, муниципальная, частная, 
общественных организаций. 

2     

 Самостоятельная работа: 
Недвижимость как физический, 
экономико- правовой и социальный 
комплекс отношений. 

   4  

Раздел 2. Процесс создания недвижимости 
Тема 2.1. 
Процесс 
создания 
недвижимост
и его 
участники 

 Содержание учебного материала      
5 Решение финансовых вопросов, выбор 

участка и способа строительства. 
2     

6 Участники создания объекта 
недвижимости: инвестор, застройщик, 
подрядчик, проектная организация 

2     

7 Практическое занятие №1: Подготовка  2    
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строительства, создание проектно-
сметной документации. 

Раздел  3. Нормативные документы, характеризующие недвижимость 
Тема 3.1. 
Основные 
нормативные 
документы, 
характеризую
щие 
недвижимост
ь и сделки с 
ней 

 Содержание учебного материала      
8 Гражданский кодекс, Земельный 

кодекс, Градостроительный кодекс, 
Закон о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

2     

9 Практическое занятие №2 Изучение 
закона о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества 

 2    

 Самостоятельная работа: 
Закон об особо охраняемых природных 
территориях. 

   4  

Раздел 4. Рынок недвижимости и его функции 
Тема 4.1. 
Функции, 
объекты и 
субъекты 
рынка 
недвижимост
и  

 Содержание учебного материала      
10 Характеристика рынка недвижимости, 

его функции. 
2     

11 Практическое задание №3 Состояние 
рынка недвижимости   

 2    

 Самостоятельная работа. 
Анализ земельного рынка в Иркутской 
области. 

   4  

 Самостоятельная работа. 
Анализ рынка жилья в городе Иркутске  

   5  

Тема 4.2. 
Земельный 
рынок 

12 Земельный фонд. Классификация 
земель РФ 

2     

13 Подразделение земельного фонда по 
категориям и правовому режиму 
использования 

2     

13 
 
 

Практическое занятие №4 Расчёт 
структуры земельного фонда в 
Иркутской области. 

 2    

Раздел 5. Государственное регулирование имущественных отношений 
Тема 5.1 
Государственн
ое 
регулирование 
земельно-
имущественны
х отношений 

 Содержание учебного материала      
15 Регулирование арендных отношений с 

недвижимостью 
2     

16 Государственное регулирование 
земельных отношений 

2     

17 Сущность и содержание управления 
недвижимостью 

2     

Итого: 51 час 26 8  17  
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» (для заочной формы обучения) 

 
Наименование 
разделов и тем 

№ 
заня
тия 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Теоре
тиче
ское 
обуче
ние 

П/З Л/З С/Р Курсовой 
проект. 
(курс. 
работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Максимальная учебная нагрузка - 51 час 6 - - 45  

Раздел 1. Сущность недвижимости 
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Тема1.1 
Понятие и 
свойства 
недвижимост
и 

 Содержание учебного материала      
1 Понятие и сущность недвижимости в 

соответствии с гражданским кодексом: 
недвижимость по существу и по закону 

2     

 Характерные особенности объектов  
недвижимости 

   2  

 Экономическая классификация 
объектов недвижимости. Субъекты и 
обьекты собственности. 

   2  

 Классификация по формам 
собственности: федеральная, 
региональная, муниципальная, частная, 
общественных организаций. 

   2  

 Самостоятельная работа: 
Недвижимость как физический, 
экономико- правовой и социальный 
комплекс отношений. 

   4  

Раздел 2. Процесс создания недвижимости 
Тема 2.1. 
Процесс 
создания 
недвижимост
и его 
участники 

 Содержание учебного материала      
 Решение финансовых вопросов, выбор 

участка и способа строительства. 
   2  

 Участники создания объекта 
недвижимости: инвестор, застройщик, 
подрядчик, проектная организация 

   2  

 Практическое занятие №1: Подготовка 
строительства, создание проектно-
сметной документации. 

   2  

Раздел  3. Нормативные документы, характеризующие недвижимость 
Тема 3.1. 
Основные 
нормативные 
документы, 
характеризую
щие 
недвижимост
ь и сделки с 
ней 

 Содержание учебного материала      
2 Гражданский кодекс, Земельный 

кодекс, Градостроительный кодекс, 
Закон о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

2     

 Практическое занятие №2 Изучение 
закона о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества 

   2  

 Самостоятельная работа: 
Закон об особо охраняемых природных 
территориях. 

   4  

Раздел 4. Рынок недвижимости и его функции 
Тема 4.1. 
Функции, 
объекты и 
субъекты 
рынка 
недвижимост
и  

 Содержание учебного материала      
3 Характеристика рынка недвижимости, 

его функции. 
2     

 Практическое задание №3 Состояние 
рынка недвижимости   

   2  

 Самостоятельная работа. 
Анализ земельного рынка в Иркутской 
области. 

   4  

 Самостоятельная работа. 
Анализ рынка жилья в городе Иркутске  

   5  
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Тема 4.2. 
Земельный 
рынок 

 Земельный фонд. Классификация 
земель РФ 

   2  

 Подразделение земельного фонда по 
категориям и правовому режиму 
использования 

   2  

 Практическое занятие №4 Расчёт 
структуры земельного фонда в 
Иркутской области. 

   2  

Раздел 5. Государственное регулирование имущественных отношений 
Тема 5.1 
Государствен-
ное 
регулирование 
земельно-
имущественны
х отношений 

 Содержание учебного материала      
 Регулирование арендных отношений с 

недвижимостью 
   2  

 Государственное регулирование 
земельных отношений 

   2  

 Сущность и содержание управления 
недвижимостью 

   2  

Итого: 51 час 6 - - 45  
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей профессионального 
учебного цикла. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины ПОО.01 «Основы профессиональной деятельности» 
осуществляется по требованиям ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» и реализуется в учебном   кабинете «Междисциплинарных курсов». 

Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 
 

 
3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
1. Основная литература:  

Сизов А.П. Введение в специальность. Землеустройство и кадастры: учебное пособие. - 
М.: Изд-во МИИГАиК, 2019. — 82 с. ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com  
 
2.Дополнительная литература:  
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Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественные отношения: Учебное пособие / 
С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - ил., (Гриф) переплет, 2019 г.- 272 с.  
 
Нормативно-законодательные акты: 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 
действующей редакции на момент проведения занятий) //СПС «КонсультантПлюс» 
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в действующей 
редакции на момент проведения занятий) //СПС «КонсультантПлюс» 
3. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в 
действующей редакции на момент проведения занятий) //СПС «КонсультантПлюс» 
4. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (в действующей редакции на момент 
проведения занятий) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»//СПС «КонсультантПлюс» 
5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (в действующей редакции на момент 
проведения занятий)  "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"//СПС «КонсультантПлюс» 
6. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (в действующей редакции на момент 
проведения занятий) "Об особо охраняемых природных территориях"//СПС 
«КонсультантПлюс» 
 
Интернет-ресурсы:  

www.kadastr.ru  – Федеральное   агентство кадастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимость) 
www.rway.ru  – Информационно-аналитическое агентство рынка недвижимости RWAY 
www.real-estate.ru – Все о недвижимости 
www.realty.ru – Недвижимость в России 

 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Договор № 4220 

от 09.01.2020 г. znanium.com   
 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1) развитие личности обучающихся средствами дисциплины: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 
овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 
умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 
коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, 

Фонды оценочных средств 
для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
опросы, практические 
задания, тесты, 
самостоятельная работа 
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самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

  
Темы индивидуальных проектов: 

 
1. Недвижимость как физический, экономико-правовой и социальный комплекс 

отношений. 
2. Понятие и классификация объектов недвижимости 
3. Сущность и особенности функционирования рынка недвижимости 
4. Процесс создания недвижимости 
5. Государственное регулирование земельно-имущественных отношений 

 
 

 5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	3. условия реализации учебной дисциплины
	Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по программам повыш...

