
 

 

Лист изменений и дополнений  

в рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, программам практики специальности  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

на 2017-2018 уч. год: 

 

1. Земельное право, регистрационный номер Ф 120714/25 

2. Иностранный язык, регистрационный номер Фа 210205/53 

3. Физическая культура, регистрационный номер Ф 120714/40 

4. Основы предпринимательства, регистрационный номер Фа 210205/49 

5. Основы исследовательской деятельности, регистрационный номер 

Ф 120714/37 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

регистрационный номер Ф 120714/30 

7. ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом», 

регистрационный номер Ф 120714/23 

8. ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений, регистрационный номер 

Ф 120714/20 

9. ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений», регистрационный номер Ф 120714/22 

10.  ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества, 

регистрационный номер Ф 120714/21 

11.  ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

регистрационный номер 16/07-01 

12.  ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

регистрационный номер 16/07-04 

13.  ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

регистрационный номер 16/07-02 

14.  ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности), 

регистрационный номер 16/07-06 
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В рабочие программы вносятся следующие изменения: 

 

1. Источники ранее 2012 года исключить из списка основной и 

дополнительной литературы.  

 

2. Раздел «Условия реализации» дополнить: 

 

2.1. Слюсаренко, Владимир Антонович. Определение стоимости недвижимого 

имущества [Текст] : учеб. для студентов сред. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности "Земельно-имущественные отношения" / В. А. Слюсаренко. - 

Москва: Академия, 2015. - 288 с. - (Профессиональное образование) 

(Профессиональный модуль). 

2.2. Бурмакина, Наталия Ивановна. Осуществление кадастровых отношений 

[Текст] : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, 

реализующих программы средн. проф. образования / Н. И. Бурмакина. - 2-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

2.3. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И.А. Соболь, 

Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с. 
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№ 

п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения 

ПО 

Производитель ПО Номер договора Дата договора 

1. Программная система с 

модулями для обнаружения 

текстовых заимствований в 

учебных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов 

на предмет заимствования из Интернет-

источников, в коллекции диссертация и 

авторефератов Российской государственной 

библиотеки (РГБ) и колекции нормативно-

правовой документации LEXPRO 

ЗАО "Анти-Плагиат" Лийензионный контракт 

№314 

02 июня 2017 

2. MicrosoftOffice 365 

StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ 

к различным программам и услугам на основе 

платформы MicrosoftOffice, электронной 

почте бизнес-класса, функционалу для 

общения и управления документами 

ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

3. Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

ГПД 14/58 07 июля 2014 

4. Windows 7 Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

5. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса 

Антивирусное программное обеспечсение  ООО "Рубикон" Лицензионный договор 

№647-05/16 

31 мая 2016 

6. Информационная система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

"КонсультантКиров" 

Договор об 

информационной 

поддержке №1-2012УЗ 

Договор №559-2017-ЕП 

Контракт №149/17/44-ЭА 

19 сентября 2012 

 

 

13 июня 2017 

12 сентября 2017 

7. Электронный 

переодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

Спарвочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО "Гарант-Сервис" Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2016-07 

Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2017-69  

01 сентября 2016 

 

 

 

01 сентября 2017 

8. SecurityEssentials 

(Защитник Windows) 

Защита в режиме реалльного времени от 

шпионского программного обеспечения, 

вирусов. 

ООО "Рубикон" Договор №199/16/223-ЭА 30 января 2017 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [Электронный ресурс] /-Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: 

http://vyatsu.ru/php/programms/eduProgram_ID=3-01.03.02.01  

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС):  

1) ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2) ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3) ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4) ЭБС «Библиокомплектатор» (http://www.bibliocomplectator.ru/) 

5) ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

Используемые информационные базы данных и поисковые системы: 

1) Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/)  

 

 
 

Рассмотрено и рекомендовано цикловой комиссией экономических дисциплин  

 протокол № 1 от 31.08. 2017 г.            

Дополнения и изменения размещены на официальном сайте ВятГУ  
Методист Колледжа ВятГУ Труфакина Т.В.  
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