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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и технической оценки
объектов недвижимости

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.06 Информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка) в части освое-
ния вида профессиональной деятельности (ВД): Проведение технической инвентариза-
ции и технической оценки объектов недвижимости и формирования соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства, геодезии и геодезических изысканий при наличии полного общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен: 
иметь практический опыт:
сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и типом
объекта технической оценки (инвентаризации);
проведения натурных обследований конструкций;
проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполнения;
формирования отчетной документации по оценке технического состояния и определению 
износа конструкций;
подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на объект недвижимо-
сти;
уметь:
составлять проект выполнения обмерных работ;
выполнять комплекс обмерных работ;
оценивать техническое состояние конструкций;
формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ;
проводить паспортизацию объекта недвижимости;
проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в планиров-
ке и техническом состоянии объекта;
составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладение);
знать:
состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей оценки
технического состояния зданий и сооружений;
технологию проведения обмеров зданий;
технологии проведения натурных обследований конструкций и оценки технического 
состояния объекта;
технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости;
состав отчетной документации по комплексу выполненных работ

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 313 ч, в том числе:



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 277 ч, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 185 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 92 ч;
производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч (1 неделя), в том числе в 
форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-
мися видом профессиональной деятельности: Проведение технической инвентаризации
и технической оценки объектов недвижимости, а также формирование профессиональ-
ных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.

ПК 1.3. Выполнять  кадастровые  съемки и  кадастровые  работы по  формированию
земельных участков.

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения
информации об объектах недвижимости.



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. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,
продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности
общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России.  Лояльный к  установкам  и  проявлениям  представителей  суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «ци-
фрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в  различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9



образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-
ленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и
системе  жилищно-коммунального  хозяйства  личностного  роста  как
профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР14

Содействующий  формированию  положительного  образа  и  поддержа-
нию престижа своей профессии

ЛР15

Способный  искать  и  находить  необходимую  информацию  используя
разнообразные  технологии  ее  поиска,  для  решения  возникающих  в
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-
работки  новых  оптимальных  алгоритмов;  позиционирующий  себя  в
сети  как  результативный  и  привлекательный  участник  трудовых  от-
ношений.

ЛР 17



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения)

Коды профес-
сиональных
компетенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производ-
ственная (по

профилю
специально-

сти),
часов

(если преду-
смотрена

рассредото-
ченная прак-

тика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 3.1- ПК 3.2. МДК.03.01. Техническая оценка и 
инвентаризация объектов не-
движимости

277 94 185 94 92 - -

ПК 3.1- ПК 3.2. Производственная практика (по 
профилю специальности), в том 
числе в форме практической 
подготовки

36 36 36

Всего: 313 130 185 94 92 36

 

10



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 (очная форма обучения)
Наименование разделов и

тем профессионального моду-
ля (ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая

работа (проект) 

Объем в
часах

1 2 3
Раздел 1 ПМ.03 Оценка технического состояния зданий и сооружений
МДК.03.01. Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости 88
Тема 1.1.  Цели, задачи и 
этапы технического обследо-
вания и оценки технического 
состояния объектов не-
движимости 

Содержание 10
1 Основные цели и задачи технического обследования объектов капитального строительства (ОКС)

Общие положения, требования и цели оценки технического состояния. Объекты обследования и оценки. На-
значение и задачи обследования и оценки: оценка пригодности земельных участков для строительства и экс-
плуатации; оценка для профилактики повреждений; оценка технического состояния  и эксплуатационных ка-
честв с точки зрения диагностики повреждений строительных конструкций и установления причин дефектов и 
повреждений; оценка технического состояния для обоснования решений по их реконструкции, модернизации 
или изменению функционального назначения; техническая инвентаризация и регистрация объектов не-
движимости; оценка стоимости ОКС.

6

2 Виды и этапы технического обследования в зависимости от основных целей
Виды технического обследования. Основной состав работ по видам технического обследования в зависимости
от решаемых задач: техническая экспертиза, ведение регистра жилых домов, паспортизация, техническая ин-
вентаризация, освидетельствование. Основной состав работ по этапам технического обследования: предвари-
тельный, основной, дополнительный.

4

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика домашних заданий

1. Завершение изучения задач по обследованию и оценке технического состояния зданий применительно к конкретным объектам.
2. Завершение изучения основных составов работ по видам и этапам технического обследования.

6

Тема 1.2. Методы сбора и 
подготовки данных для по-
лучения общих характери-
стик по объекту

Содержание 12
1 Состав документации по земельному участку.

Справочные материалы о природно-климатических и экологических условиях в районе объекта. Карта района 
расположения объекта. Нормативная документация для проектирования и строительства объектов различных 
функциональных назначений, для которых выделяется земельный участок или, которые рассматриваются как 
варианты наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка.

4

2 Виды работ по сбору документации и предварительному осмотру, и обследованию здания. Общие положения. 
Задачи предварительного осмотра, виды осмотра: общее состояние ОКС, выявление строений с видимыми 
внешними признаками разрушений строительных конструкций. Состав работ и пакета документов по предва-
рительному обследованию, сбору и подготовке данных для получения общих характеристик объекта.

4

Практические занятия 4
1 Предварительное изучение общих характеристик ОКС 2
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По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр земельного участка и строительного объекта с фи-
ксацией основных характеристик.

2 Сбор документации по объекту для составления задания на обследование.
По заданию преподавателя произвести сбор и анализ справочных материалов, проектной, исполнительной, 
регистрационно-правовой и эксплуатационной документации на ОКС или его часть (блок, этаж, помещение). 

2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение визуального осмотра и фиксации основных характеристик земельного участка и здания:
- завершение доработки абрисов земельного участка;
- завершение оформления материалов обследования земельного участка.
2. Завершение анализа справочных и проектных материалов по объекту обследования:
- завершение сбора документации по объекту
- окончание заполнения таблиц и расчетов основных параметров зданий и строений.

6

Тема 1.3. Общие требования и
принципы оценки техниче-
ского состояния ОКС

Содержание 14
1 Общие принципы оценки технического состояния ОКС

Подготовительные работы по оценке технического состояния ОКС. Определение основных характеристик 
ОКС: конструктивная схема здания, тип и вид основных строительных конструкций, вид основных строитель-
ных материалов, геометрические характеристики. Перечень и порядок подготовки рабочих материалов по об-
следованию.
Составление технического задания и программы обследования
Составление содержания обследования по ранее проведенным предварительным обследованиям, включающее:
основание для проведения работ; цель работы; содержание работы; требования к выполнению работы; требо-
вания к графической информации; исходные материалы для выполнения работ; порядок сдачи и виды сдава-
емых материалов; особые условия.

8

2 Инструментально-техническая база для проведения обследования ОКС
Приборы и оборудование для определения технических характеристик строительных материалов и 
конструкций при техническом обследовании зданий и сооружений.

2

Практические занятия 4
1 Подготовка рабочих материалов по объекту

По заданию преподавателя произвести подготовку рабочих материалов по ОКС или его частей (блок, этаж, 
помещение) для производства технического обследования.

2

2 Изучение приборов и обучение навыкам работы с ними 
Изучение приборов. Обучение навыкам работы с ними.

2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение подготовки и оформления рабочих материалов по ОКС (таблицы, пустографки, зарисовки планов, фасадов)
2.  Завершение изучения технических паспортов и документации на приборы и измерительный инструмент.

6
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3. Оформление задания и программы обследования ОКС.
Тема  1.4.  Техническое  обсле-
дование  основных
конструкций ОКС

Содержание 24
1 Визуальное обследование конструкций с долгим сроком жизни. Визуальный осмотр с фиксацией состояния:

определение конструктивной схемы и материала, выявление несущих, самонесущих наружных и внутренних
стен, перегородок, определение состояния защитных покрытий, наличия увлажненных участков и поверхност-
ных высолов, наличия трещин, коррозионное и биологическое поражение.

4

2 Инструментальное обследование конструкций с долгим сроком жизни. Инструментальное обследование с фи-
ксацией характеристик материала фундамента и стен подвала: однородность, плотность, массивность, проч-
ность, влажность, раскрытие трещин.

2

3 Визуальное  обследование  конструкций  с  коротким  сроком жизни.  Крыша. Визуальный  осмотр:  описание
конструктивного решения; оценка качества узлов сопряжения ограждающих конструкций покрытия со строи-
тельными несущими конструкциями; влажность материалов покрытия; состояние кровельного ковра, тепло-
изоляционного слоя, элементов водостока с кровли. Порядок обследования крыш и чердаков.
Полы.  Установление типа и конструкции пола; выявление условий его эксплуатации; оценка состояния по-
крытия и подстилающих слоев.

4

4 Инструментальное обследование конструкций с коротким сроком жизни.
Окна, витражи, фонари, двери, ворота. Определения герметичности ограждения, светотехнических и тепло-
технических характеристик.
Санитарные узлы. Оценка качества и надежности гидроизоляции; вскрытие участков со следами протечек.

2

Практические работы 12
1 Обследование фундаментов и цоколя

По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование фундаментов и цоколя.
2

2 Обследование стен наружных
По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование стен наружных.

2

3 Обследование козырьков, балконов и лестниц 
По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование козырьков, балконов и
лестниц.

2

4 Обследование полов
По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование полов.

2

5 Обследование окон и дверей
По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование окон и дверей.

2

6 Обследование отделочных слоев
По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр и техническое обследование отделочных слоев.

2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение  инструментального  обследования  конструкций  зданий  с  долгим  сроком  жизни.  Доработка  и  окончание  оформления  результатов
визуального и инструментального обследования.
2. Завершение инструментального обследования конструкций зданий с коротким сроком жизни. Доработка и окончание оформления результатов
визуального и инструментального обследования.

10
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Тема 1.5. Техническое обсле-
дование систем инженерной 
инфраструктуры здания

Содержание 10
1 Обследование систем водоснабжения и водоотведения ОКС.

Визуальный осмотр внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации: материал труб, год ввода в
эксплуатацию или ремонта (замены), нормативная продолжительность эксплуатации до замены; визуальный
осмотр водозаборных кранов, туалетных кранов, унитазов, смывных бачков, ванн, кухонных моек и раковин,
задвижек и вентилей и пр.; определение фактического срока службы оборудования и технического состояния.

2

2 Обследование систем энергоснабжения ОКС и электрооборудования.
Визуальный осмотр систем отопления: определение системы отопления; визуальный осмотр трубопроводов и
радиаторов, калориферов и конвекторов, вентилей, кранов и элеваторов, изоляции трубопроводов. Визуальный
осмотр  электрооборудования:  визуальный  осмотр  вводно-распределительных  устройств,  бытовых  электро-
плит.

4

Практические работы 4
1 Визуальный осмотр и обследование систем водоснабжения и водоотведения зданий. 2
2 Визуальный осмотр и обследование систем энергоснабжения зданий. 2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика домашних заданий
Завершение  инструментального  обследования  систем  инженерной  инфраструктуры  здания.  Доработка  и  окончание  оформления  результатов
визуального и инструментального обследования.

6

Тема 1.6. Техническое обсле-
дование систем инженерной 
инфраструктуры населенного
пункта 

Содержание 6
1 Порядок и правила обследования систем инженерной инфраструктуры.

Установление систем и конфигурации инженерных сетей: система сети; материал труб; вид кабеля электросе-
ти; определение года ввода в эксплуатацию. Визуальный осмотр трубопроводов и их изоляции, задвижек, вен-
тилей, котлов, бойлеров и пр.

4

Практические работы 2
1 Обследование квартальных систем инженерного обеспечения.

По заданию преподавателя произвести визуальный осмотр инженерных сетей выбранного участка квартала.
2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.6.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение  инструментального  обследования  систем  инженерной  инфраструктуры  квартала.  Доработка  и  окончание  оформления  результатов
визуального и инструментального обследования.

6

Тема 1.7. Составление техни-
ческого заключения о факти-
ческом состоянии ОКС

Содержание 12
1 Обработка результатов обследования.

Проверка обеспеченности проектных условий эксплуатации. Оформление результатов обследования. Опреде-
ление физического и функционального износов по результатам обследования.
Определение возможности использования объекта без реконструкции, возможности совершенствования пла-
нировочного  решения,  усиления  и  ремонта  основания  и  несущих  конструкций  без  разборки,  выявление
конструкций, подлежащих замене.

4
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2 Порядок составления технического заключения о фактическом состоянии объекта. Правила формирова-
ния  папки  с  материалами  освидетельствования:  ситуационная  схема  генплана  объекта;  схемы  поэтажных
планов и разрезов; фотографии улучшений, их элементов и имеющихся повреждений, акт технического обсле-
дования, техническое заключение.

4

Практические занятия 4
1 Определение величины физического износа.

По заданию преподавателя по результатам технического обследования определить величину физического из-
носа конструктивных частей и ОКС в целом

2

2 Составление технического заключения по ОКС 
По результатам обработки и анализу технической документации, технического обследования составить техни-
ческое заключение о фактическом состоянии ОКС.

2

Самостоятельная работа при изучении темы 1.7.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение оформления результатов обследования по зданию.
2. Завершение составления технического обследования о фактическом состоянии ОКС

6

Контрольная работа по разделу 1 2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ:
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделу 1, подготовка к защите отчетных работ, используя техническую документацию, учеб-
ники и учебные пособия, составленные преподавателем.

46

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление задания на визуальное и инструментальное обследование квартиры, индивидуального жилого дома, дачного дома, другого объекта по 
согласованию с преподавателем.
Составление абриса плана, развертки помещений квартиры, индивидуального жилого дома, дачного дома, другого объекта по согласованию с препода-
вателем.
Выполнение работ по обследованию квартиры, индивидуального жилого дома, дачного дома, другого объекта по согласованию с преподавателем.
Составление заключения по техническому состоянию и физическому износу обследуемого объекта. 
Тема 2. ПМ.03 Техническая инвентаризация объектов недвижимости 96
МДК.03.01. Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости
Тема 2.1. Цели, задачи и осно-
вания проведения техниче-
ского учета и технической 
инвентаризации объектов не-
движимости

Содержание 6
1 Основные цели технической инвентаризации

Цели и задачи предмета. Основные понятия, термины и определения: техническое состояние, техническая ин-
вентаризация, паспортизация объектов недвижимости, регистр строящихся зданий и сооружений. Правовые 
основы технической инвентаризации. Объекты и виды технической инвентаризации

6

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ
Тематика домашних заданий
1. Завершение изучения материала по классификации объектов недвижимости

6
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Тема 2.2. Организация, 
состав, структура и порядок 
ведения работ по техниче-
ской инвентаризации

Содержание 12
1 Состав работ по технической инвентаризации. Состав подготовительных работ. Съемочно-замерочные работы.

Составление технического паспорта. Регистрация и формирование инвентарного дела. Общестроительные 
обмеры ОКС. 

2

Практические занятия 10
1 Обучение  проведения  общестроительных  обмеров  ОКС  и  ЗУ.  Изучение  приборов  для  общестроительных

обмеров. 
2

2 Подготовительные  работы  к  обмерам.  Определение  целей  и  задач  обмерных  работ.  Изучение  методов  и
способов обмеров объекта. 

2

3 Выполнение подсчета площади земельного участка и объемно-планировочных параметров здания, строения,
сооружения

2

4 Вычисление объемно-планировочных параметров здания, строения, сооружения 4
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика домашних заданий
Завершение изучения материала по классификации объектов недвижимости

6

Тема 2.3. Обследование и 
составление учетно-техниче-
ской документации по 
земельному участку для 
формирования инвентарного 
дела 

Содержание 22
1 Особенности проведения текущей инвентаризации земельного участка 

Порядок сбора документации по земельному участку, съемка и его описание при
текущей инвентаризации текущей инвентаризации первичной технической инвентаризации.  Изучение порядка
сбора документации по земельному участку при первичной технической инвентаризации. 

4

2 Порядок составления учетно- технической документации по земельному участку.
Правила и порядок составления технического паспорта на домовладение. Формирование материалов для ин-
вентарного дела по земельному участку.
Контрольная работа.

4

Практические работы 14
1 Подготовка справочных материалов о природно-климатических и экологических условиях в районе объекта;

карта  района расположения объекта;  документы, подтверждающие границы землеотвода;  регистрационные
документы о правах собственности.

4

2 Составление задания и проекта обмерных работ. Техника безопасности при проведении обмерных работ. 2
3 Полевые работы при съемке земельного участка

По заданию преподавателя произвести съемку одного из земельных участков (жилого или общественного зда-
ния, дачного или коттеджного). Составить абрис земельного участка.

2

4 Камеральные работы по съемке земельного участка
Вычертить план земельного участка. Составить экспликацию строений, земельных угодий, зеленых насажде-
ний. Определить и зафиксировать основные параметры, характеристики и техническое состояние земельного
участка.

4

5 Составление учетно-технической документации по земельному участку
По  исходным данным ранее  выполненной съемки земельного участка,  заполнить технический паспорт  на

2
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домовладение.
Самостоятельная работа при изучении темы 2.3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ.
Тематика домашних заданий
1. Завершение камеральных работ по съемке земельного участка.
2. Доработка и оформление материалов по составлению учетно-технической документации на земельный участок.

8

Тема 2.4. Обследование и 
составление учетно-техниче-
ской документации по зда-
нию, сооружению для форми-
рования инвентарного дела

Содержание 22
1 Порядок и правила съемки объекта при первичной технической инвентаризации. 

Съемка,  характеристика  и  описание  здания,  строения,  сооружения:  правила,  методы,  последовательность.
Составление технического паспорта на здание, квартиру, помещение, индивидуальный жилой дом. Правила и
порядок определения технического состояния и износа здания. Правила и порядок составления технического
паспорта на здание, квартиру, помещение, индивидуальный жилой дом.

4

2 Особенности проведения текущей инвентаризации строительного объекта.
Сбор и анализ документации по строительному объекту при текущей технической инвентаризации. Порядок 
проведения текущей инвентаризации. Порядок и правила составления учетно-технической документации на 
инвентарный строительный объект

4

Контрольная работа. 2
Практические работы 12

1 Полевые работы при съемке здания
По заданию преподавателя составить абрис произвести обмеры и обследование здания (части здания, этажа, 
квартиры, помещения). 

2

2 Камеральные работы по съемке здания
Вычертить поэтажный план. Составить экспликацию помещений, определить и зафиксировать основные па-
раметры, характеристики и техническое состояние здания. Контроль исполненных работ

2

3 Уточнение сведений об изменениях физического состояния объекта, объемах и сроках выполнения ремонтных
работ, о реконструкции и модернизации; справочные данные об истории объекта.

4

4 Составление учетно-технической документации на инвентарный объект
По  исходным данным ранее  выполненной съемки и  обследования  здания (части  здания,  этажа,  квартиры,
помещения, индивидуального дома),  заполнить технический паспорт на здание,  квартиру, индивидуальный
жилой дом.

4

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ.
Тематика домашних заданий
1. Завершение камеральных работ по съемке здания. 
2. Доработка и оформление материалов по составлению учетно-технической документации по зданию.

8

Тема 2.5. Обследование и 
составление учетно-техниче-
ской документации по объек-
там внешнего 

Содержание 12
1 Порядок сбора и анализ документации по объектам внешнего благоустройства при первичной технической ин-

вентаризации.
Виды инвентаризации объектов внешнего благоустройства. Правила и порядок получения данных по состоя-

8
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благоустройства для форми-
рования инвентарного дела

нию объектов внешнего благоустройства: зеленых насаждений; дорожно-мостового хозяйства (дорог, тротуа-
ров, водостоков, колодцев, мостов, берегоукрепительных сооружений, ограждений и др.).
Составление технического паспорта на объекты внешнего благоустройства. Правила и порядок составления
технического паспорта на объекты внешнего благоустройства.

Практические занятия 4
1 Получение данных по объектам внешнего благоустройства.

По заданию преподавателя произвести обследование одного из объектов внешнего благоустройства. Составить
технический паспорт на объект внешнего благоустройства.

4

Самостоятельная работа при изучении темы 2.5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ.
Тематика домашних заданий
1. Завершение камеральных работ по съемке объекта внешнего благоустройства. 
2. Доработка и оформление материалов по составлению учетно-технической документации на обследуемый объект внешнего благоустройства.

6

Тема 2.6. Определение стои-
мости инвентарного объекта

Содержание 10
1 Структура стоимости инвентарного объекта.

Цели определения стоимости  объектов недвижимости.  Виды определяемой стоимости:  сметная  стоимость,
полная балансовая стоимость, восстановительная стоимость, остаточная стоимость, действительная инвентари-
зационная стоимость. Стоимость инвентарного объекта. Порядок определения восстановительной и инвента-
ризационной стоимости.

6

Практические занятия 4
1 Определение стоимости инвентарного объекта

По заданию преподавателя и данным технической инвентаризации определить восстановительную и 
2

2 Вычисление действительной инвентаризационной стоимости здания на настоящее время. 2
Самостоятельная работа при изучении темы 2.6.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-
нием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ.
Тематика домашних заданий
1. Завершение изучения структуры стоимости инвентарного объекта.
2. Завершение определения стоимости инвентарного объекта.

6

Тема 2.7. Учет и регистрация 
инвентарных объектов. 
Общие принципы формиро-
вания инвентарного дела

Содержание 12
1 Учет принадлежности инвентарного объекта. Регистрация, представление, выдача и возврат материалов инвен-

таризации. Статистическая отчетность. Содержание инвентарного дела. Состав, группировка, формирование,
хранение, внесение текущих изменений.

6

2 Контрольная работа по разделу 2 2
Практические занятия 4

1 Присвоение инвентарного номера объекту недвижимости. Составление учетного дела. 2
2 Сдача материалов практических работ. Оформление зачета и допуска на экзамен. 2

Самостоятельная работа при изучении темы 2.7.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использова-

6
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нием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ.
Тематика домашних заданий

1. Завершение изучения принципов формирования инвентарного дела на объект недвижимости.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ:
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделу 2, подготовка к защите отчетных работ, используя техническую документацию, учеб-
ники, учебные пособия, составленные преподавателем.

46

Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы:
Составление абриса земельного участка индивидуального жилого дома, дачного участка, другого объекта.
Составление абриса плана квартиры, индивидуального жилого дома, дачного дома.
Вычерчивание поэтажного плана квартиры, индивидуального жилого дома, дачного дома.
Заполнение технического паспорта на квартиру, индивидуальный жилой дом, другое здание.
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:
Подготовительные работы:

- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
- предварительный осмотр объекта обмеров;
- подбор и изучение материалов по объекту обмеров;
- составление проекта выполнения обмерных работ.

Полевые работы. Освоение техники обмерных работ:
- поверка приборов;
- составление пробного обмерного абриса на здание или помещение;
- составление комплекса обмерных абрисов на здание;
- освоение приёмов производства обмеров;
- работы по обследованию здания;

Камеральные работы. Оформление результатов обмерных работ:
- вычерчивание поэтажных планов;
- нанесение на планы размеров и спецификаций;
- оформление результатов обмерных и обследовательских работ по объекту обмеров;
- подсчет основных объемно-планировочных параметров объекта обмеров;
- вычисление износа здания;
- вычисление инвентаризационной стоимости;
- формирование паспортов на домовладение, жилой дом;
- подготовка отчетных материалов.

Итоговый контроль прохождения практики:
- оформление отчета;
- приёмка работ;
- итоговый контроль.
Практикант в период практики ведет дневник, в который ежедневно проводит записи о проделанных видах работ, делает подробное описание тех-

нологии выполнения работ, используемых приборах, проводит подбор (сбор) материалов, необходимых для формирования отчета.

36

Дифференцированный зачет 1
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Итого 313
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технической инвентаризации и технической оценке объектов недвижимо-
сти»,

оснащенный  оборудованием:  стенды  с  образцами  выполнения  отчетных  работ;
комплект наглядных плакатов и пособий по тематике лекционных и практических заня-
тий; комплект видеофильмов по тематике лекционных и практических занятий.

техническими средствами: лазерные рулетки типа DistoD3, приборы неразрушающего
контроля прочности и влажности строительных материалов типа «ОНИКС-2,5», «ПУЛЬ-
САР - 1,2», пирометры низкотемпературные, теодолиты, нивелиры, прогибомеры, трещи-
номеры, линейки длиной 500 мм, рулетки, курвиметры. 

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 

 
Техническая оценка и ин-
вентаризация объектов не-
движимости
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Оценка недвижимого имущества : учебное пособие для СПО / А. 
Ю. Бочаров, О. А. Мамаева, М. В. Ильина, Е. А. Башкирова. — 
Саратов : Профобразование, 2022. — 279 c. — ISBN 978-5-4488-
1395-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/116282
Коланьков, С. В. Оценка недвижимости : учебник / С. В. Колань-
ков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 444 c. — ISBN 978-5-
4486-0475-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/78734 
Поликарпов, А. М. Техническая инвентаризация объектов не-
движимости : учебное-методическое пособие / А. М. Поли-
карпов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2018. — 112 c. — ISBN 978-5-9227-0877-7. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/86434.html
Дополнительная литература
Экономическая оценка недвижимости : учебное пособие для 
СПО / Р. М. Сиразетдинов, А. А. Кульков, Ф. М. Сайфуллина [и 
др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 220 c. — ISBN 978-5-
4497-1511-1. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116494
Боровских, О. Н. Типология, регистрация и налогообложение 
объектов недвижимости : учебное пособие для СПО / О. Н. Бо-
ровских, А. Х. Евстафьева, Е. С. Матвеева. — Москва : Ай Пи Ар
Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-4497-1506-7. — Текст : 
электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/116489 
Храпова, Е. В. Оценка и экспертиза объектов недвижимости : 
учебное пособие / Е. В. Храпова, Н. М. Калинина, С. В. Тарута. 
— Омск : Омский государственный технический университет, 
2020. — 149 c. — ISBN 978-5-8149-3112-2. — Текст : электрон-
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ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/115439.htm

 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности)
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Оценка недвижимого имущества : учебное пособие для СПО / А. 
Ю. Бочаров, О. А. Мамаева, М. В. Ильина, Е. А. Башкирова. — 
Саратов : Профобразование, 2022. — 279 c. — ISBN 978-5-4488-
1395-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/116282
Коланьков, С. В. Оценка недвижимости : учебник / С. В. Колань-
ков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 444 c. — ISBN 978-5-
4486-0475-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/78734 
Поликарпов, А. М. Техническая инвентаризация объектов не-
движимости : учебное-методическое пособие / А. М. Поли-
карпов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2018. — 112 c. — ISBN 978-5-9227-0877-7. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/86434.html
Дополнительная литература
Экономическая оценка недвижимости : учебное пособие для 
СПО / Р. М. Сиразетдинов, А. А. Кульков, Ф. М. Сайфуллина [и 
др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 220 c. — ISBN 978-5-
4497-1511-1. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116494
Боровских, О. Н. Типология, регистрация и налогообложение 
объектов недвижимости : учебное пособие для СПО / О. Н. Бо-
ровских, А. Х. Евстафьева, Е. С. Матвеева. — Москва : Ай Пи Ар
Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-4497-1506-7. — Текст : 
электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/116489 
Храпова, Е. В. Оценка и экспертиза объектов недвижимости : 
учебное пособие / Е. В. Храпова, Н. М. Калинина, С. В. Тарута. 
— Омск : Омский государственный технический университет, 
2020. — 149 c. — ISBN 978-5-8149-3112-2. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/115439.htm

Интернет-ресурсы
1. Информационная система «СтройКонсультант». Адрес в Интернете: www.snip.ru, 
E-mail:snip01@mail.ru. 
2. Геостройизыскания. Адрес в Интернете: httr.www.gsi.ru.
3. НПП «Интерприбор» Адрес в Интернете: Е-mail:info@interpribor.ru.
4. www.geo66.ru  
5. www.geodigital.ru  
3. www.gosthelp.ry
4. www.complexdoc.ru
5. www.goedan.ru
6. www.lawmix.ru
7. www.gostrf.com
8. www.geo-book.ru
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Журналы

1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2.  Современное  промышленное  и  гражданское  строительство  Донбасс Донбасская
национальная  академия  строительства  и  архитектуры
2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3.  Высокие  технологии  в  строительном  комплексе  Воронеж Воронежский
государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ
2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770
1.Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
2.Аграрное и земельное право
3.Российский экономический журнал
4.IT NEWS/Новости информационных технологий

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
контроля* и оценки

ФОС
ПК. 3.1. Проводить оценку 
технического состояния 
зданий.

демонстрация  знаний  по  составу  техни-
ческой документации на здание и сооружение
для  оценки  его  технического  состояния  по
составу и последовательности выполнения ра-
бот по обследованию технического состояния
зданий и сооружений

составление  технического  задания  и
программы обследования

демонстрация навыков по оценке техниче-
ского состояния строительных конструкций и
строительных  материалов  здания  при  нату-
ральных обследованиях

выполнение работ по техническому обсле-
дованию систем инженерной инфраструктуры
зданий

составление  заключения  по  техническому
состоянию  и  физическому  износу
обследуемого объекта

оценка по практиче-
скому занятию и от-
чет

  

вопросы по устному 
(письменному) ответу
по теме 
 
экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ

контрольная работа, 
экзамен

ПК. 3.2. Проводить 
техническую 
инвентаризацию объектов 
недвижимости.

Демонстрация знаний:
    по технологии проведения технической 
инвентаризации объектов недвижимости

по составу отчетной документации на 
инвентарный объект

составление абрисов и выполнение 
обмерных работ

составление учетно-технической 
документации на земельный участок 

 оценка материалов 
практических работ 

оценка составления 
инвентаризационного 
дела

оценка на практиче-
ском занятии материа-
ла отчетных работ 
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(домовладения)

 проведение первичной инвентаризацию 
объекта недвижимости в целях регистрации 
его как инвентарного объекта

 проведение текущей инвентаризации 
объекта недвижимости в целях установления 
наличия изменений в планировке и техниче-
ском состоянии объекта

составление технического паспорта на 
объект недвижимости (домовладение, здание, 
квартиру, помещение, индивидуальный жилой
дом)

оценка на практиче-
ских занятиях матери-
алов на инвентарный 
объект

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ
оценка на практиче-
ском занятии заполне-
ния технического 
паспорта 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК.1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней устой-
чивый интерес

демонстрация интереса к будущей 
профессии:
–участие во внеурочной деятельно-
сти (выставки, конкурсы, 
олимпиады);
– участие в проектной и исследо-
вательской деятельности;
– творческая реализация получен-
ных профессиональных умений на 
практике;
активное участие студентов в прове-
дении внеурочной деятельности

оценка результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК.2. Организовывать
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональ-
ных задач в области топографиче-
ских съемок, межевания земельных 
участков, составление межевого 
плана;
 оценка эффективности и качества
выполнения;

наблюдение  и  оценка  результатов
деятельности  студента  в  процессе
освоения  образовательной
программы на практических заняти-
ях при выполнении работ  по учеб-
ной  и  производственной  практике.
Рейтинг выполнения работ на учеб-
ной и производственной практике

ОК.3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

 решение  стандартных  и
нестандартных  профессиональных
задач  при  выполнении  полевых  и
камеральных работ

наблюдение  и  оценка  результатов
деятельности обучающихся при вы-
полнении  практических  работ,
решении нестандартных ситуаций

ОК.4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эффек-
тивного выполнения 
профессиональных за-
дач, профессиональ-

 эффективный поиск необходимой
информации;
 широта использования различных
Интернет  -  источников  в  учебной
деятельности  (оформление,  пред-
ставлении  рефератов,  докладов,
выпускной  квалификационной  ра-

наблюдение  и  оценка  результатов
деятельности  студентов  в  процессе
освоения  образовательной
программы на практических заняти-
ях,  в  ходе  компьютерного тестиро-
вания, подготовке электронных пре-
зентаций,  индивидуальных  домаш-
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ного и личностного 
развития

боты и т.д.), включая электронные них заданий, рефератов и т.д.

ОК.5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности

 работа с Интернет-ресурсами;
 применение  информационно-
коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности;
  оформление всех видов работ с
использованием  информационных
технологий
 оформление  результатов  выпол-
нения самостоятельной работы с ис-
пользованием ИКТ

наблюдение  и  оценка  результатов
деятельности  студентов  в  процессе
освоения  образовательной
программы на практических заняти-
ях,  в  ходе  компьютерного тестиро-
вания, подготовке электронных пре-
зентаций,  индивидуальных  домаш-
них заданий, рефератов и т.д.

ОК.6. Работать в кол-
лективе и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями

 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения
 умение работать в бригаде

наблюдение  за  деятельностью  обу-
чающегося в команде, бригаде;
наблюдение и оценка использования
студентом  коммуникативных  мето-
дов  и  приемов  при  проведении  и
подготовке  учебно-воспитательных
мероприятий различной тематики

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за ра-
боту членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

 самоанализ и коррекция результа-
тов собственной работы в команде;
 проявление  ответственности  за
работу членов бригады (команды);
 принятие  на  себя  ответственно-
сти  за  качество  образовательного
процесса

наблюдение  и  оценка  результатов
деятельности  студента  в  процессе
освоения  образовательной
программы на практических заняти-
ях, при работе в малых группах, ра-
бот по учебной и производственной
практике.  Экспертная  оценка
результатов  ответственности  сту-
дента при подготовке и проведении
учебно - воспитательных мероприя-
тий  различной  тематики  (культур-
ных,  оздоровительных,  профессио-
нальных конкурсов и т.д.).
Оценка  динамики  достижений  сту-
дента в учебной и общественной де-
ятельности

ОК.8. Самостоятельно
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации

 организация самостоятельных за-
нятий  при  изучении  учебных  дис-
циплин и  профессиональных моду-
лей;
 посещение дополнительных заня-
тий;
 определение  этапов  содержания
работы и реализации самообразова-
ния

оценка  результатов  использования
студентом методов и  приемов лич-
ной организации в  процессе  освое-
ния  образовательной  программы
при  выполнении  индивидуальных
заданий, работ по учебной и произ-
водственной  практике.  Оценка  ис-
пользования  студентом  методов  и
приемов  личной  организации  при
подготовке  и  проведении  учебно-
воспитательных  мероприятий  раз-
личной тематики.
Контроль  графика  выполнения  ин-
дивидуальной  самостоятельной  ра-
боты  обучающегося;  защита  отчет-
ных работ

ОК.9. Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной де-
ятельности

 использование инноваций при 
подготовке картографических ка-
дастровых материалов;
 адаптация к изменяющимся 
условиям профессиональной дея-

оценка  результатов  деятельности
студентов в процессе освоения обра-
зовательной  программы  на  практи-
ческих  занятиях,  при  выполнении
индивидуальных домашних заданий,
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тельности;
 проявление интереса к инноваци-
ям в области профессиональной дея-
тельности

по  учебной  и  производственной
практике,  при  проведи  конкурсов
профессионального  мастерства,
олимпиад
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