


21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО – ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

• Профессии в области земельно-имущественных отношений сегодня имеют
безусловную актуальность - любые операции, проводимые с имуществом и
землёй должны сопровождаться квалифицированной оценкой и помощью
специалистов.

• Статистические данные Министерства труда и занятости Иркутской
области, на период до 2028 года позволяют говорить о том, что в Иркутской
области присутствует необходимость подготовки специалистов данного
направления.



Информация о научно-исследовательской деятельности

1. Участие преподавателей и студентов во всероссийской конференции,

проводимой на базе «ИКАТиДС»

2.  Работа студентов и их руководителей над курсовыми и дипломными работами

3. Участие преподавателей в конференциях, организованных на других площадках 

учебных заведений

4. Участие преподавателей в конкурсе «Педагогический поиск»



Материально-техническое обеспечение

для качественной организации образовательного процесса по данной 

специальности созданы необходимые условия: 

• кадровые, 

• материально-технические, 

• учебно-методические и др.

• студентам предоставлен доступ в Интернет по технологии WI-FI



Методическое обеспечение образовательного процесса

1. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

2. Учебно-методическими комплексами

3. Учебными и учебно-методическими пособиями, разработанными преподавателями

4. Методические рекомендации по самостоятельной работе;

5. Разработка методических указаний по выполнению индивидуальных домашних

заданий, контрольных работ;

6.Использование цифровых информационных систем для текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации (ЭБС «ЮРАЙТ», «ЛАНЬ», «BOOK.RU»

и т. п.)

В процессе обучения используются мультимедийные лекции, Интернет, наглядные пособия

и др.



Совершенствование содержания образовательной 

программы и организационно-педагогических условий 

реализации образовательного процесса
1. Обновление цикла общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей учебного

плана, изменение содержания дисциплин в соответствии с требованиями Worldskills Russia

2. Увеличение объема учебного времени, отводимых на практико - ориентированные занятия в

рамках производственной практики по профессиональным модулям

3. Совершенствование оценочных процедур при проведении государственной итоговой аттестации

по основной профессиональной образовательной программе и дополнительным программам с

учетом международного опыта и требований WSR .

4. Повышение доли педагогических работников, использующих инновационные формы и методы

обучения (с использованием специализированных программных продуктов и т.д. Активное

участие студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» Worldskills Russia



Реализация программ ДПО

1. Активизировать ресурсный потенциал колледжа для обеспечения качества 

профориентационной деятельности субъектов профессионального 

самоопределения, профессионализации обучающихся (набор коммерческих групп)

2. Согласно отзывам выпускников, работающих по направлению  данной 

специальности, усилить обучение студентов в программе Эксель, а так же, как 

вариант, предусмотреть  в рабочих программах ПМ определённое количество 

практических занятий по закреплению знаний по программе Эксель.

3. Предлагаю усилить практическую подготовку в системе электронного обучения 

Moodle как преподавателей, так и студентов на базе колледжа.



Реализация программ ДПО

• 4. Предложить студентам прохождение дополнительного образования по программе 
профессионального обучения 18722 Составитель описи объектов населённых 
пунктов

• 5. Внедрение в процесс обучения актуального программного обеспечения,
востребованного у работодателя: «Панорама» (используется для создания, обновления
и использования цифровых кадастровых карт), «Технокад» (программа для создания
профессиональных продуктов, документов в кадастровой деятельности), «Кредо»
(Система CREDO КАДАСТР позволяет быстро и качественно сформировать пакет
документов (в электронном виде либо в виде zip-архива), необходимый для
предоставления в орган кадастрового учета (ОКУ), в соответствии с требованиями
и официальными документами Минэкономразвития России).


