
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
практические  занятия,  на  которых применяются  полученные теоретические  знания  для
решения  практических  задач;  консультации  для  индивидуальной  работы  с
неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине:  осуществляется на практических занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины 74 часа. 
Сост.: Соколова Е.В., преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
практические  занятия,  на  которых применяются  полученные теоретические  знания  для
решения  практических  задач;  консультации  для  индивидуальной  работы  с
неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине:  осуществляется на практических занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины 90 часов. 
 Сост.: Соколова Е.В., преподаватель. 



  Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  лабораторные  занятия,  на  которых  на  которых  изучаются  особенности
произношения и построения устной и письменной речи английского языка; консультации
для индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу
обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и  трудоемкость учебной дисциплины:  дисциплина  изучается  на  1,2

курсах  в 1-4 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины 170 часов. 
 Сост.: С.С. Паршукова, преподаватель.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  лабораторные  занятия,  на  которых  на  которых  изучаются  особенности
произношения и построения устной и письменной речи немецкого языка; консультации
для индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу
обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и  трудоемкость учебной дисциплины:  дисциплина  изучается  на  1,2

курсах  в 1-4 семестрах. 
Общая трудоемкость дисциплины 170 часов. 
Сост.: С.С. Паршукова, преподаватель.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
практические  занятия,  на  которых применяются  полученные теоретические  знания  для
решения  практических  задач;  консультации  для  индивидуальной  работы  с
неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине:  осуществляется на практических занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины 124 часа. 
 Сост.: Кучеренко О.А., преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  10.  Соблюдать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает
в себя практические занятия, на которых применяются полученные теоретические знания
для  решения  практических  задач;  и  самостоятельную  работу  обучающихся,
заключающуюся в посещении различных спортивных секций.. 

Используемые интерактивные  формы:  работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине:  осуществляется на практических занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачетов во 2 и 4 семестрах. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 и 2
курсах в 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины 256 часов. 
 Сост.: Н.Н. Егорова, преподаватель. 
 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в математический и общий естественнонаучный цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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 2.1.  Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
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 4.2.   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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает
в  себя  лекции,  на  которых  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
практические  занятия,  на  которых применяются  полученные теоретические  знания  для
решения  практических  задач;  консультации  для  индивидуальной  работы  с
неуспевающими обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине:  осуществляется  на практических занятиях,

контрольных работах и при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины 104 часа. 
 Сост.: Л.П. Гринева, преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в математический и общий естественнонаучный цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
лабораторные занятия,  на которых применяются полученные теоретические знания для
решения  практических  задач  с  использованием  компьютера;  консультации  для
индивидуальной  работы  с  неуспевающими  обучающимися  и  самостоятельную  работу
обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и

при проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
Промежуточная  аттестация:  проводится  в  форме дифференцированного  зачета.

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4
семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины 120 часов. 
Сост.: Петров М.А., преподаватель. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  
2019 года набора 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 

- входит  в математический и общий естественнонаучный цикл; 
- реализуется на отделении среднего профессионального образования. 

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  рассматриваются  теоретические  аспекты  дисциплины;
практические  занятия,  на  которых применяются  полученные теоретические  знания  для
решения практических задач; лабораторные занятия на которых моделируются реальные
экологические  процессы;  консультации  для  индивидуальной  работы  с  неуспевающими
обучающимися и самостоятельную работу обучающихся. 

Используемые интерактивные  формы:  групповые дискуссии; работа в парах. 
Текущая  аттестация  по  дисциплине:  осуществляется  на  лабораторных  и

практических  занятиях  и  при  проверке  выполнения  самостоятельной  работы
обучающихся. 

Промежуточная  аттестация: проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины 30 часов. 
Сост.: Петров М.А., преподаватель. 



                        Аннотация 
                   к рабочей программе дисциплины

                     ОП.01 «Основы экономической теории» 
                 2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
Дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины
ОП.02 «Экономика организации» 

2019 год набора 
 программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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 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, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 «Статистика» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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 1.5. 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: изучение  дисциплины
включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 «Основы менеджмента и маркетинга» 
2016 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор
конкретных ситуаций, групповых дискуссий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 «Документационное обеспечение управления» 
2016 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 21.02.05
Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
Дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: групповых дискуссий.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые  интерактивные  формы:  деловых  и  ролевых  игр,  разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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  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, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбора конкретных ситуаций, групповых
дискуссий.  



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбора конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  60  часов.
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
ОП.09 «Экономический анализ» 

2019 год набора 
 программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам 
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
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;
практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбора конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. 
Сост.: Иванова Ю.Н., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 
2019 год набора

программа подготовки специалистов среднего звена
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

 
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к общепрофессиональным дисциплинам
- дисциплина реализуется на отделении СПО. 
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК  1.  Понимать  сущность  о  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
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, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбора конкретных ситуаций.  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в
рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 
Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус профессионального модуля в учебном плане: 
- относится к профессиональным модулям 
- профессиональный модуль реализуется на отделении СПО. 
Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  
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. 
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. 

ОКЗ.  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  профессионального  модуля: изучение
профессионального  модуля  включает  в  себя  лекции,  на  которых  рассматривается
теоретическое  аспекты  дисциплины;  практические  занятия,  предусматривающие



углубленное  изучение  и  обсуждение  вопросов,  обозначенных  в  темах  дисциплины  и
самостоятельную работу, а также прохождение производственной практики. 

Используемые  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии.  

Текущая  аттестация  по  профессиональному  модулю осуществляется  на
практических  занятиях  и  заключается  в  оценке  активности  и  качества  участия  в
обсуждении  проблем,  изучаемых  в  рамках  тем  практических  занятий,  а  также  по
результатам защиты отчетов по производственной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 362 часа. 
Сост.: Михалевская И.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений» 

2019 год набора 
 программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 
- относится к профессиональным модулям 
- профессиональный модуль реализуется на отделении СПО. 
Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

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. 
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  З.  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,  необходимую  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  профессионального  модуля: изучение
профессионального  модуля  включает  в  себя  лекции,  на  которых  рассматривается
теоретическое  аспекты  дисциплины;  практические  занятия,  предусматривающие
углубленное  изучение  и  обсуждение  вопросов,  обозначенных  в  темах  дисциплины  и
самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 



Используемые  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется 
на 

практических  занятиях  и  заключается  в  оценке  активности  и  качества  участия  в
обсуждении  проблем,  изучаемых  в  рамках  тем  практических  занятий,  а  также  по
результатам защиты отчетов по учебной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Профессиональный модуль изучается на 1-2 году обучения.  
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 422 часа.
Сост.: Михалевская И.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений» 

2019 год набора
 программа подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 
- относится к профессиональным модулям 
- профессиональный модуль реализуется на отделении СПО. 
Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  
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. 
системы 

Использовать в практической деятельности геоинформационные 

ПК 3.4. 
площади. 

Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 
инструментов. 

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. 



Содержательная  структура  профессионального  модуля: изучение
профессионального  модуля  включает  в  себя  лекции,  на  которых  рассматривается
теоретическое  аспекты  дисциплины;  практические  занятия,  предусматривающие
углубленное  изучение  и  обсуждение  вопросов,  обозначенных  в  темах  дисциплины  и
самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 

Используемые  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии.  

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется 
на 

практических  занятиях  и  заключается  в  оценке  активности  и  качества  участия  в
обсуждении  проблем,  изучаемых  в  рамках  тем  практических  занятий,  а  также  по
результатам защиты отчетов по учебной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Профессиональный модуль изучается на 1-2 году обучения.  
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 430 часов. 
Сост.: Петров М.А., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус профессионального модуля в учебном плане: 
- относится к профессиональным модулям 
Профессиональный модуль реализуется на отделении СПО. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный модуль:  
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 
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. 



Содержательная  структура  профессионального  модуля: изучение
профессионального  модуля  включает  в  себя  лекции,  на  которых  рассматривается
теоретическое  аспекты  дисциплины;  практические  занятия,  предусматривающие
углубленное  изучение  и  обсуждение  вопросов,  обозначенных  в  темах  дисциплины  и
самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики. 

Используемые  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии.  

Текущая  аттестация  по  профессиональному  модулю осуществляется  на
практических  занятиях  и  заключается  в  оценке  активности  и  качества  участия  в
обсуждении  проблем,  изучаемых  в  рамках  тем  практических  занятий,  а  также  по
результатам защиты отчетов по учебной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Профессиональный модуль изучается на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 480 часов. 
Сост.: Михалевская И.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 
2019 год набора 

 программа подготовки специалистов среднего звена 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
Статус в учебном плане: 

- является обязательной. 
- государственная итоговая аттестация реализуется на отделении СПО. 

Цель государственной итоговой аттестации: 
- систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  и

практических  знаний  по  специальности  и  применение  этих  знаний  при
решении конкретных производственных задач и принятия управленческих
решений; 

- развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  по
овладению методикой  теоретических,  компьютерных,  документационных,
управленческих исследований ВКР; 

- приобретение опыта систематизации полученных результатов
исследований,  анализа,  оптимизации  и  формулировки  новых  выводов  и
результатов выполненной работы; 

- выяснение  степени  подготовленности  студентов  к  основным
видам профессиональной деятельности. 

Содержание государственной итоговой аттестации:  на отделении СПО для
специалистов  среднего  звена,  специальности  21.02.05  Земельно-имущественные
отношения,  подготовлена  следующая  примерная  тематика  выпускных
квалификационных работ: 

1. Организация  и  пути  совершенствования  государственного
кадастрового учета земельных участков в районе. 

2. Геодезические  работы при нивелировании трассы линейного
сооружения (на примере автодороги). 

3. Формирование земельного участка под КФХ и постановка его
на кадастровый учёт. 

4. Теоретические  основы  составления  продольного  и
поперечного профиля трассы. 

5. Анализ возможностей различных геодезических инструментов
при производстве землеустроительных работ. 

6. Комплекс  работ  при  построении  топографического  плана
участка местности по данным нивелирования местности по квадратам. 

7. Кадастровые работы в отношении земельных участков. 
8. Совершенствование  структуры  севооборотов  и  системы

землеустройства хозяйства. 
9. Формирование  земельного  участка  под  индивидуальное

жилищное строительство и постановка его на кадастровый учёт. 
10. Методика  использования  нивелиров  при  производстве

землеустроительных работ. 



11. Геодезические  работы  при  строительстве  автомобильной
дороги. 

12. Методика  использования  теодолита  при  производстве
землеустроительных работ. 

13. Формирование  земельного  участка  под  гаражное
строительство и постановка его на кадастровый учёт. 

14. Формирование земельного участка для дачного строительства
и постановка его на кадастровый учёт. 

15. Основы  вертикальной  планировки  земельного  участка  под
строительство зданий и сооружений. 

16. Комплекс  полевых  и  камеральных  работ  при  составлении
топографического плана участка, масштаба 1:500. 

17. Формирование  земельного  участка  под  строительство
автомобильной дороги. 

18. Комплекс  полевых  и  камеральных  работ  при  составлении
топографического плана участка, масштаба 1:1000. 

19. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. 
20. Оценка объекта жилой недвижимости. 

 
Промежуточная  аттестация проводится  в  форме  публичной  защиты  ВКР
Трудоемкость: осуществляется на 2 году обучения.  
 

Сост.: Михалевская И.В., преподаватель отделения СПО 


