
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на  инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Составитель: Мурий Н.П., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- изучение основных процессов политического, экономического развития ведущих 

государств мира и России на рубеже веков (XX-XXI).  

- обеспечение возможности подготовки всесторонне развитого, критически мыслящего 

специалиста;  

- обеспечение возможности подготовки личности, способной к целостному видению и 

анализу путем развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

 

В результате освоения учебной 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 в. - начале XXI в.; 

 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 правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 

 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 относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции; 

 ОК 10. Соблюдать правила технической безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

викторины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов. 

Сост.: Кузнецов Д.В., преподаватель. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта (метод 

проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и  дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1,2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа. 

Составитель: Рожкова Н.А., преподаватель. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении Университетского колледжа 

агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта (метод 

проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1,2 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа. 

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

2021 год набора 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Задачи дисциплины:  



- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Совершенствовать и корректировать индивидуальное физическое развитие 

двигательных возможностей; 

- Применять на практике полученные знания. 

- Определять уровень собственного здоровья. 

- Составлять комплексы физических упражнений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Роль физической культуры в жизни студента; 

- Элементы техники движений: беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в 

плавании. 

- Технику спортивных игр. 

- Состояние своего здоровья. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, лекция-викторина, мозговой 

штурм, урок-соревнование, урок-игра, урок в виде подвижной игры.   

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1,2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 236 ч. 

Сост.: Гринвальд В.Ю., преподаватель первой квалификационной категории. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение языковыми нормами устной и 

письменной речи, освоение культуры речевого общения. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

тренинги. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения практических работ, написания диктантов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 

Сост.: Красношлык Я.Е. преподаватель. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла, 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение навыков в области математических 

вычислений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 2.2. 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 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

Составитель: Иваницкая М.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

2021 год набора 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном  отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение знаний, навыков и способностей 

для грамотного и эффективного использования информационных технологий и последних 

достижений телекоммуникационных систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  



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. 



 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

Составитель: Комиссарова Е.Ю., преподаватель. 

 

                                                            

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  дисциплина цикла математических и общих естественно - научных дисциплин; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку будущих специалистов в области 

управления земельно-имущественным комплексом; осуществления кадастровых отношений; 

картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

определения стоимости недвижимого имущества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Сост.: Горчакова Е.В., преподаватель 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 01 Основы экономической теории 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования у обучающихся  представлений об 

экономической сущности различных процессов в рыночной экономике, в условиях которой 

им предстоит осуществлять свою будущую профессиональную деятельность, а также 

воспитание экономической культуры. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

Сост.: Цыпленкова И.В., преподаватель. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 02 Экономика организации 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний сущности организации и основных технико-экономических 

показателей ее деятельности, умения планировать деятельность организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. 

Сост.: Оплетаева Т.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.3. Статистика 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла, 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 



Изучение дисциплины ставит целью овладение студентами методами количественного 

исследования массовых явлений и процессов, измерение социально-экономических явлений 

с использованием статистических показателей,  понимания экономического смысла 

информации, отражающей социально-экономические явления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Используемые инструментальные и программные средства: учебная обязательная и 

дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса, пакет анализа в 

электронных таблицах, электронные учебники. 

Используемые интерактивные формы: работа с надстройками  в электронных 

таблицах, моделирование с помощью макрокоманд Excel, лекция - визуализация,  деловая 

игра. 

Текущая аттестация по дисциплине компьютерное тестирование, самостоятельная 

разработка  программы статистического наблюдения, собеседование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Составитель: Харитонова Н.Д., преподаватель. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05  Земельно – имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение обучающимися основных принципов и 

методов управления организацией, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления в современных условиях хозяйствования, процессами принятия 

решений в области земельно – имущественных отношений, ознакомление с ситуацией на 



рынке недвижимости, вопросами делового и управленческого общения, поскольку 

формирование рыночных экономических отношений требует подготовки 

квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, 

владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых задач. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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, 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Сост.: Оплетаева Т.А, преподаватель первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 05 «Документационное обеспечение управления» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение роли документа и информации в 

управленческом процессе, способах документирования  и их развития, системах 

документации, а также формирование навыков составления и оформления управленческих 

документов, технологии работы с документами, хранение документов и подготовка их к 

сдаче в архив. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

Составитель: Баянова Г.А., преподаватель. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических знаний в 

области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование умений и  

навыков работы с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 



занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов. 

Составитель: Булавко О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 07 «Бухгалтерский учёт и налогообложение» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний ведения бухгалтерского учёта и налогообложения в организации.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос обучающихся на практических занятиях; 

- проведение проверочных работ, тестов; 

- выступление обучающихся с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

- проверка знаний по самостоятельной работе обучающихся; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа. 

Составитель: Казначеева Е.М., преподаватель. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина  общего общепрофессионального цикла  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ОАТ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку будущих специалистов в области в 

области управления земельно-имущественным комплексом; осуществления кадастровых 

отношений; картографического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

определения стоимости недвижимого имущества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 



Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часа. 

Составитель: Игнатенко И.Ю., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Экономический анализ 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05  Земельно – имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении  УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку будущих специалистов в области 

анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 



занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

Сост.: Казначеева Е.М., преподаватель. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 10  «Безопасность жизнедеятельности» 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- общеобразовательная дисциплина профессионального учебного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, предотвращении техногенных катастроф в 

профессиональной деятельности, организации мероприятий по защите от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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, 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 

территорий. 

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 графические 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 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.  

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; работа с 

учебником, инструкцией, просмотр учебных кинофильмов, предусматривающие изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: просмотр кинофильма  с последующим 

анализом, разработка алгоритмов действий, обучающая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на итоговых занятиях и 

заключается в выполнении тестовых заданий и самостоятельной работы по построению 

алгоритма оказания первой доврачебной помощи, при защите реферативных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Сост.: Баянова Г.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

   -  вариативная дисциплина; 

              - является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

 

Учебная дисциплина реализуется на инженерном  отделении УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

 Цель дисциплины : формирование знаний в области финансов, применение 

теоретических знаний в практических ситуациях применительно к финансовым отношениям  

 

Компетенции, в формировании которых задействована  учебная дисциплина:  

  

ОК 01   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02    Социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 03    Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 04     Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 05     Поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 06    Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07    Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 08    Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 09    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.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.4.6    Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 



Содержательная структура учебной дисциплины: предполагает проведение 

лекционных занятий, направленных на изучение теоретических аспектов 

междисциплинарного курса; практических занятий, выполнение заданий самостоятельной 

работы по темам междисциплинарного курса, направленных на углубление и расширение 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия, 

проблемно-ситуативные занятия, деловые игры. 

Текущая аттестация по учебной дисциплины осуществляется на теоретических и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, правильности и аргументированности решения практических ситуаций; качества и 

своевременности выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Общая трудоемкость : 56 часов, в том числе: 

Освоение учебной дисциплины осуществляется на 2 курсе.  

Составила .:Игнатенко И.Ю., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Психология общения 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить освоение студентами ключевых 

принципов психолого-этических аспектов делового общения, приобретение навыков 

оптимального поведения в разнообразных ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью, оптимизации необходимых психологических условий в служебной 

обстановке, особенно при осуществлении деловых межэтнических контактов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 



Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

деловые и ролевые игры, кейсовые задания. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

Сост.: Шулындина А.В.., преподаватель первой квалификационной  категории. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- является  обязательным для изучения обучающимися. 

         Реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Управление земельно-имущественным комплексом» и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

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 относится 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. 

Содержательная структура профессионального модуля:  
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом включает в себя  МДК 01.01 

Управление территориями и недвижимым имуществом, УП 01.01. 

 Изучение ПМ 01.включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты модуля; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах модуля, практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар - дискуссия, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.  

Общая трудоемкость модуля составляет 446 часа. 

Составитель: Ивонина Л.Г., преподаватель.  

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- является  обязательным для изучения обучающимися. 

         Реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Осуществление кадастровых отношений» и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

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 относится 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   4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

           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.   

         

Содержательная структура профессионального модуля:  

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений включает в себя  МДК 02.01 Кадастр и 

кадастровая оценка земель, УП 02.01; изучение ПМ 02. включает в себя лекции, на которых 

рассматривается теоретическое аспекты модуля; семинарские занятия, предусматривающие 

углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах модуля, практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар - дискуссия, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость модуля составляет 370 часов. 

Сост.: Ивонина Л.Г., преподаватель. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- является  обязательным для изучения обучающимися. 

         Реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» и соответствующими профессиональными компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

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 относится 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 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. 

Содержательная структура профессионального модуля:  
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений включает в себя  МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, УП 03.01, ПП 03.01, КР; изучение ПМ 03.включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты модуля; семинарские занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

модуля, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар - дискуссия, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость модуля составляет 286 часов. 

Составитель: Капранова Е.М., преподаватель высшей квалификационной категории.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- является  обязательным для изучения обучающимися. 



         Реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Определение стоимости недвижимого имущества» и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  

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 относится 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   4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

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

подходов 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 данной области 

        Содержательная структура профессионального модуля:  
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества включает в себя  МДК 04.01 

Оценка недвижимого имущества, УП 04.01, КР; изучение ПМ 04.включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты модуля; семинарские занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

модуля, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: семинар - дискуссия, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость модуля составляет 350 часов. 



Составитель: Цыпленкова И.В., преподаватель.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

2021 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

     Целью государственной итоговой аттестации является определение  подготовленности 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности, установленных ФГОС 

СПО: 

- Управление земельно-имущественным комплексом 

- Осуществление кадастровых отношений 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

 ГИА включает аттестационные испытания: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 Общая трудоёмкость ГИА выпускников составляет 6 недель.  

   Сост.: Капранова Е.М, преподаватель высшей квалификационной категории. 
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