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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеобразовательная учебная дисциплина УД.01 Введение в специальность изучается в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
УД.01 Введение в специальность, в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259 (ред. 23.05.2019)).

Содержание программы учебной дисциплины УД.01 Введение в специальность
направлено на достижение следующих целей:

- развитие познавательного интереса к специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения;

- раскрытие содержания и актуальности специальности в современных условиях;
- воспитание уважения к специальности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать знания дисциплины УД.01 Введение в специальность в процессе освоения

специальности.
 - извлекать полезную информацию из различных источников и перерабатывать ее
- работать в группе
- составлять выступления и уметь выступать перед публикой
- планировать свою деятельность, анализировать и оценивать полученные результаты

своей деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую характеристику специальности, сущность и социальную значимость своей

будущей профессии;
- оценку социальной значимости своей будущей профессии;
- перечень формируемых компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
- организацию и обеспечение образовательного процесса;
- формы и методы самостоятельной работы;
- основы информационной культуры студента;
- принципы поиска и обработки информации
- правила работы в группе.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2014 № 486, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.06.2014,
регистрационный № 32885 (базовая  подготовка), входящим в укрупненную группу 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский строительный техникум»

Разработчик: Григорьева Т.А., преподаватель техникума
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.01 Введение в специальность

1.1. Область применения  программы
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05
Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка), входящим в состав укрупненной
группу 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в специальность» направлено на
достижение следующих целей:

- развитие познавательных интереса к специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения;

- раскрытие содержательности и актуальности специальности в современных условиях;
- воспитание уважения к специальности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать знания дисциплины УД.01 Введение в специальность в процессе освоения

специальности.
 - извлекать полезную информацию из различных источников и перерабатывать ее
- работать в группе
- составлять выступления и уметь выступать перед публикой
- планировать свою деятельность, анализировать и оценивать полученные результаты

своей деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую характеристику специальности, сущность и социальную значимость своей

будущей профессии;
- оценку социальной значимости своей будущей профессии;
- перечень формируемых компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
- организацию и обеспечение образовательного процесса;
- формы и методы самостоятельной работы;
- основы информационной культуры студента;
- принципы поиска и обработки информации
- правила работы в группе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие

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

к ней устойчивый интерес
ОК. 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 Введение в специальность

№
зан
яти

я

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.
раб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Правовая база подготовки специалиста по земельно-
имущественным отношениям 8 6 8

 Тема 1.1. Общая
характеристика
специальности

Содержание 2 2 4

1.

Понятие: земельно-имущественные
отношения. Сферы деятельности
специалиста по ЗИО. Требования к
специалисту ЗИО. Организация
образовательного процесса по
специальности.

2 лекция

ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.08

беседа

Самостоятельная работа: Роль
специальности в рыночной экономике
страны

2 самостоят.
работа реферат

2.
Практическая работа:
Нормативно-правовое регулирование
земельно-имущественных отношений в РФ

2 практическ
ое конспект

Самостоятельная работа:
Особенности профессии земельно-
имущественные отношения

2 самостоят.
работа опрос

 Тема 1.2  История
возникновения и
развития земельно-
имущественных
отношений

Содержание 4 2 2

3.

Предпосылки возникновения земельно-
имущественных отношений в РФ.
Основные этапы развития земельно-
имущественных отношений в РФ.

2 лекция
ОК1, ОК3,

ОК8

беседа

4.
Роль специальности в рыночной экономике
страны. Возникновения земельно-
имущественных отношений за границей.

2 комбиниро
ванное тест

5.

Практическое занятие: привести
примеры из Российской истории:
земельные отношения и их связь с
системами учета земель и недвижимости.

2 практическ
ое

проверка
сообщен

ий
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Самостоятельная работа: Реферат на
тему «История возникновения и развития
земельно-имущественных отношений в
РФ»

2 самостоят.
работа

проверка
реферато

в

 Тема 1.3.
Квалификационные
характеристики
выпускника

Содержание 2 2 2

6.

Область профессиональной деятельности
выпускника. Компетенции специалиста по
специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

2 лекция

ОК1, ОК3,
ОК8

тест

7.

Практическое занятие:
Основные виды деятельности специалиста.
Квалификационная характеристика
выпускника

2 практическ
ое

проверка
задач

Самостоятельная работа: составление
конспекта общие компетенции,
необходимые для специалиста

2 самостоят.
работа

проверка
реферато

в
Раздел 2. Компетенции специалиста по земельно-
имущественным отношениям 12 4 10

 Тема 2.1.
Компетенции в сфере
работы с информацией

Содержание 4 2 2

8.

Информационная культура человека.
Библиотека – хранилище информационных
ресурсов. Система каталогов. Карточные и
электронные каталоги. Справочные
издания в учебной и профессиональной
деятельности.

2 лекция

ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.08

беседа

9.

Виды справочных пособий. Библиография,
её виды. Файловая система хранения
информации в ПК. Виды и форматы
материальных носителей. Поиск
информации в глобальной сети Интернет.
Обзор поисковых серверов Интернет.

2 лекция тест

10.

Практическое занятие: Работа с
электронным каталогом, поиск
информации по заданному параметру:
автор учебника, ключевое слово,
литература по специальности

2 практическ
ое

проверка
задач
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Самостоятельная работа: Извлечение из
поисковых систем  и обработка
необходимой информации

2 самостоят.
работа

проверка
докладов

 Тема 2.2
Компетенции в сфере
само-организации и
самоуправлении

Содержание 4 2 4

11.

Планирование деятельности студентов.
Определение перечня ресурсов.
Организация самостоятельной работы
студентов. Самостоятельная работа
студента: понятие, назначение, функции.
Формы самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная.

2 комбиниро
ванное

ОК.03, ОК.07,
ОК.08

беседа

12.

Методы самостоятельной работы..
Средства самостоятельной работы
студента с конспектом, с учебной и
справочной литературой. Методика
ведения конспектов лекций, учебной
литературы.

2 лекция опрос

Самостоятельная работа: методы
самостоятельной работы. 2 самостоят.

работа
проверка
докладов

13.

Практическое занятие: составление
плана деятельности студентов. Анализ
ресурсов. Анализ плана деятельности за
неделю

2 практическ
ое

проверка
заданий

Самостоятельная работа: подготовить
доклад «Виды самостоятельной работы
студента»

2 самостоят.
работа

проверка
докладов

 Тема 2.3
Компетенции в сфере
коммуникаций

Содержание 4 0 4

14. Письменная и устная коммуникация.
Эффективное общение. Работа в команде. 2 комбиниро

ванное

ОК.03, ОК.08

беседа

Самостоятельная работа: Составить
монолог и диалог по предложенной теме 2 самостоят.

работа
проверка

задач

15. Профессиональные коммуникативные
компетенции. Карта компетенции. 2 лекция опрос

Самостоятельная работа: эссе на тему
«Моя будущая профессия» 2 самостоят.

работа
проверка
докладов

 Раздел 3. Направления деятельности специалиста по 9 0 2
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земельно-имущественным отношениям
 Тема 3.2 Виды

профессиональной
деятельности
выпускника.

Содержание: 4 0 0

16.

Специфичность и многогранность
профессии. Классификация профессий в
сфере земельно-имущественных
отношений. Характеристика отдельных
видов.

2 комбиниро
ванное ОК.01, ОК.03,

ОК.07, ОК.08,

беседа

17.
Профессия-землеустроитель, профессия –
геодезист, профессия-оценщик, профессия
– риэлтор и др.

2 комбиниро
ванное беседа

 Тема 3.3.
Возможности
трудоустройства по
специальности

Содержание: 4 0 2

18.
Требования к специалистам на рынке
труда. Источники информации при поиске
работы.

2 лекция

ОК.01, ОК.03,
ОК.07, ОК.08,

беседа

19.

Спрос и предложение на специалистов в
сфере земельно-имущественных
отношений. Характеристика крупнейших
ВУЗов страны и направления подготовки в
случае дальнейшего  обучения для
повышения квалификации

2 комбиниро
ванное опрос

Самостоятельная работа:
Пробный поиск работы. 2 самостоят.

работа

проверка
конспект

ов
20. Дифференцированный зачет 1

29 10 20
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины УД.01 Введение в
специальность должны быть предусмотрены следующие специальные
помещения:

Кабинет Введение в специальность,
оснащенный оборудованием:
- посадочные места для студентов
- доска
- рабочее место преподавателя

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для

СПО / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. -
382с. (Гриф УМО СПО)

2. Земельное право: учебник. под общ. Ред. Л.В.Солдатовой. - М.:
ЮСТИЦИЯ,2020.- (Среднее профессиональное образование)

3.2.2. Интернет ресурсы
1. ЭБС «ИРБИС».
2. Система «Антиплагиат».
3. ЭБС «Университетская библиотека online».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
- использовать знания дисциплины «Введение в
специальность» в процессе освоения
специальности.
 - извлекать полезную информацию из
различных источников и перерабатывать ее
- работать в группе
- составлять выступления и уметь выступать
перед публикой
- планировать свою деятельность,
анализировать и оценивать полученные
результаты своей деятельности.
знать:
- общую характеристику специальности,
сущность и социальную значимость своей
будущей профессии;
- оценку социальной значимости своей
будущей профессии;
- перечень формируемых компетенций в
соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения»;
- организацию и обеспечение образовательного
процесса;
- формы и методы самостоятельной работы;
- основы информационной культуры студента;
- принципы поиска и обработки информации
- правила работы в группе.

Экспертная оценка выполнения
самостоятельной внеаудиторной работы
(докладов, рефератов)
устного индивидуального контроля.
Дифференцированный зачет


