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Программа подготовки специалистов среднего звена составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения   градостроительной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №487, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. N 413 рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
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ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
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образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности  21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 12.05.2014 г. № 487;  

- ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 

и настоящей ППССЗ. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. №487 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения   градостроительной деятельности; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 года № 841н;  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»  
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции 

          ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник. 

Формы получения образования: очная. 

Объем Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 7060 часов. 

Срок получения образования по Программе подготовки специалистов сред-

него звена, реализуемой на базе основного общего образования с одновремен-

ным получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ка 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их 

ведение для обеспечения запросов пользователей; топографо-геодезическое 

обеспечение кадастровых работ; учет, оценка и регистрация объектов 

недвижимости. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций (берется из п. 

1.5 ФГОС) 

Квалификация/ сочетания 

квалификаций (выбрать из 

п. 1.5 ФГОС) 

Составление 
картографических 
материалов и 
ведение кадастров с 
применением 
аппаратно-
программных 
средств и 
комплексов; 

ПМ.02 Составление 

картографических 

материалов и 

ведение кадастров с 

применением 

аппаратно-

программных 

средств и 

комплексов 

Техник 

Проведение 
технической 
инвентаризации и 
технической оценки 
объектов 
недвижимости; 

ПМ.03 Проведение 

технической 

инвентаризации и 

технической оценки 

объектов 

недвижимости 

Техник 

Информационное 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности; 
 

ПМ.04 Информаци-

онное обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

Техник 

ВПД 1 Топографо-

геодезические рабо-

ты по созданию гео-

дезической и карто-

графической основ 

кадастров 

 

ПМ.01 Топографо-

геодезические рабо-

ты по созданию гео-

дезической и карто-

графической основ 

кадастров 

осваивается 

ВПД 2 Составление 

картографических 

материалов и веде-

ние кадастров с 

применением аппа-

ратно-программных 

средств и комплек-

сов 

ПМ.01 Составление 

картографических 

материалов и веде-

ние кадастров с 

применением аппа-

ратно-программных 

средств и комплек-

сов 

осваивается 

ВПД 3 Проведение 

технической инвен-

ПМ.03 Проведение 

технической инвен-

осваивается 
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таризации и техни-

ческой оценки объ-

ектов недвижимости 

таризации и техни-

ческой оценки объ-

ектов недвижимости 

ВПД 4 Информаци-

онное обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

ПМ.04 Информаци-

онное обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

осваивается 

ВПД 5 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профес-

сиям рабочих, долж-

ностям служащих 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код Наименование 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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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 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

ВПД 1 Топографо-

геодезические рабо-

ты по созданию гео-

дезической и карто-

графической основ 

кадастров 

 

ПК 1.1. Выполнять топогра-
фические съемки различных 
масштабов 
 

Практический опыт: 
работы с основными со-
временными геодезиче-
скими приборами; 

выполнения крупно-
мсштабной съемки тер-
риторий поселения; 

работы в бригаде; 

Умения: выполнять то-
пографические съемки 
на местности; 

выполнять математиче-
скую обработку полевых 
измерений; 

Знания: технологию вы-
полнения комплекса ра-
бот по созданию крупно-
масштабных планов тер-
риторий поселений; 

ПК 1.2. Выполнять графиче-
ские работы по составлению 
картографических материа-
лов 

Практический опыт: 
обработки полевых из-
мерений и составления 
топографического пла-
на; 

привязки межевых зна-
ков и составления када-
стрового плана; 

оформления материа-
лов полевых работ; 

Умения: составлять и 
оформлять топографиче-
ский план по материалам 
полевых работ; 

Знания: основные гео-
дезические термины и 
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понятия; 

устройство, условия по-
верок современных гео-
дезических приборов и 
приемы работы с ними; 

технологию проложения 
теодолитных и нивелир-
ных ходов, методику и 
способы съемки конту-
ров и рельефа; 

ПК 1.3. Выполнять кадаст-
ровые съемки и кадастро-
вые работы 
по формированию земель-
ных участков 

Практический опыт: 
создания опорной пла-
ново-высотной сети для 
топографической съемки 
и межевания земель; 

Умения: выполнять 
комплекс работ по ме-
жеванию земель; 

формировать графиче-
скую часть межевого 
плана на основе када-
стрового плана; 

Знания: содержание 
комплекса работ по ме-
жеванию земель; 

ПК 1.4. Выполнять дешиф-
рирование аэро- и космиче-
ских снимков для получения 
информации об объектах 
недвижимости 

Практический опыт: 
полевого дешифрирова-
ния аэрофотоснимков; 

Умения: дешифрировать 
аэрокосмические снимки 
и определять характери-
стики объектов по мате-
риалам аэросъемк 

Знания: способы изго-
товления фотосхем и 
характеристик различ-
ных объектов по мате-
риалам аэросъемки; 

методы и способы при-
вязки и дешифрирова-
ния аэроснимков 

ВПД 2 Составление 
картографических 
материалов и веде-
ние кадастров с при-

ПК 2.1. Применять аппарат-
но-программные средства 
для расчетов и составления 
топографических, кадастро-

Практический опыт: 
цифрования и визуали-
зации графической ин-
формации; 
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менением аппарат-
но-программных 
средств и комплек-
сов 

вых планов. Умения: строить карто-
графические, условные 
знаки средствами век-
торной и растровой 
графики; 

выбирать шрифты для 
карт; 

работать с цветной па-
литрой; 

строить цифровую мо-
дель контуров и релье-
фа; 

Знания: основные пра-
вила и приемы работы с 
геоинформационной 
системой; 

технологии создания 
цифровых топографиче-
ских и кадастровых карт; 

методику подготовки и 
вывода картографиче-
ского материала на пе-
чать; 

приемы и методы обра-
ботки геодезической 
информации; 

способы определения 
площадей объектов; 

ПК 2.2. Применять про-
граммные средства и ком-
плексы при ведении кадаст-
ров 

Практический опыт: 
подготовки и вывода на 
печать планово-
картографического ма-
териала в заданном 
масштабе; 

Умения:  

осуществлять ввод, об-
работку, поиск и вывод 
необходимой информа-
ции; 

выполнять настройку 
автоматизированной 
системы ведения када-
стра, создавать нового 
пользователя; 

вести процесс учета 
информационного объ-
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екта; 

вести процесс актуали-
зации информационных 
учетных единиц; 

осуществлять поиск и 
подготовку информации 
по запросам заинтере-
сованных лиц; 

Знания: структуру по-
строения автоматизиро-
ванной системы веде-
ния кадастра; 

виды информационных 
объектов и возможные 
операции с ними; 

типы информационных 
учетных единиц; 

порядок актуализации 
элементов информаци-
онных единиц; 

единые требования к 
технологии подготовки 
градостроительной до-
кументации различных 
видов 

ВПД 3 Проведение 
технической инвен-
таризации и техни-
ческой оценки объек-
тов недвижимости 

ПК 3.1. Проводить оценку 
технического состояния 
зданий 

Практический опыт: 
сбора и подготовки ис-
ходной документации, 
состав которой опреде-
ляется целями и типом 
объекта технической 
оценки (инвентариза-
ции); 

проведения натурных 
обследований конструк-
ций; 

проведения обмерных 
работ, с использовани-
ем оптимальных прие-
мов их выполнения; 

Умения:  

составлять проект вы-
полнения обмерных ра-
бот; 

выполнять комплекс об-
мерных работ; 
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оценивать техническое 
состояние конструкций; 

формировать и оформ-
лять отчетную докумен-
тацию по комплексу об-
мерных работ; 

проводить паспортиза-
цию объекта недвижи-
мости; 

 

Знания: состав и со-
держание программ 
технического обследо-
вания в зависимости от 
целей оценки техниче-
ского состояния зданий 
и сооружений; 

технологию проведения 
обмеров зданий; 

технологии проведения 
натурных обследований 
конструкций и оценки 
технического состояния 
объекта; 

ПК 3.2. Проводить техниче-
скую инвентаризацию объ-
ектов недвижимости 

Практический опыт 
формирования отчетной 
документации по оценке 
технического состояния 
и определению износа 
конструкций; 

подготовки и оформления 
кадастрового (техниче-
ского) паспорта на объект 
недвижимости; 

Умения:  

проводить инвентариза-
цию объекта в целях ус-
тановления наличия из-
менения в планировке и 
техническом состоянии 
объекта; 

составлять кадастровый 
(технический) паспорт 
на объект недвижимо-
сти(домовладение); 

 

Знания:  
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технологию проведения 
технической инвентари-
зации объекта недви-
жимости; 

состав отчетной доку-
ментации по комплексу 
выполненных работ 

ВПД 4 Информаци-
онное обеспечение 
градостроительной 
деятельности 

ПК 4.1. Выполнять градо-
строительную оценку терри-
тории поселения 

Практический опыт: 
сбора и подготовки ма-
териалов, необходимых 
для составления заклю-
чения о градострои-
тельной ценности тер-
ритории района поселе-
ния; 

Умения:  

определять и описывать 
по исполнительной до-
кументации или по на-
турным обследованиям: 

виды, элементы и пара-
метры благоустройства 
улиц, территорий квар-
талов; 

виды и элементы инже-
нерного оборудования 
территории поселения и 
оценить степень инже-
нерного обеспечения 
здания; определять по 
генплану тип застройки 
и вид территориальной 
зоны; 

готовить справочные 
материалы, необходи-
мые для выполнения 
оценки экологического 
состояния городской 
среды; 

готовить справочные 
материалы и заключе-
ние о градостроитель-
ной ценности террито-
рии на основе имею-
щейся градостроитель-
ной документации; 

проводить инвентариза-
цию имеющихся сведе-
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ний об объектах градо-
строительной деятель-
ности на части террито-
рии поселения; 

Знания: нормативную 
базу и требования к ин-
женерному благоустрой-
ству и инженерному 
оборудованию застро-
енных территорий посе-
лений; 

виды и элементы инже-
нерного благоустройст-
ва; 

виды оборудования и 
элементы инженерных 
сетей; 

условные обозначения 
инженерных сетей, улиц, 
дорог на генпланах; 

принципы создания и 
ведения информацион-
ной системы по инже-
нерной инфраструктуре 
поселений; 

принципы градострои-
тельного зонирования, 
виды территориальных 
зон и виды градострои-
тельной документации; 

принципы оценки эколо-
гического состояния го-
родской среды; 

градостроительные фак-
торы, определяющие 
градостроительную цен-
ность территории; 

методику градострои-
тельной оценки терри-
тории поселения (муни-
ципального образова-
ния) принципы ведения 
Государственного када-
стра недвижимости и 
градостроительного ка-
дастра; 

правила кадастрового 
деления и правила при-
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своения кадастровых 
номеров земельным 
участкам и иным объек-
там недвижимости; 

состав необходимых для 
кадастрового учета до-
кументов и порядок ка-
дастрового учета на ос-
нове современных ин-
формационных систем и 
технологий; 

порядок внесения изме-
нений в сведения Госу-
дарственного кадастра 
недвижимости и инфор-
мационных систем 
обеспечения градо-
строительной деятель-
ности; 

порядок предоставления 
сведений информаци-
онных систем градо-
строительной деятель-
ности по запросам заин-
тересованных лиц; 

порядок проведения ме-
роприятий по защите 
информации 

 

состав сведений ин-
формационных систем 
обеспечения градо-
строительной деятель-
ности об объектах не-
движимости и объектах 
градостроительной дея-
тельности на уровне му-
ниципального образова-
ния; 

 

ПК 4.2. Вести процесс учета 
земельных участков и иных 
объектов недвижимости 

Практический опыт: 
сбора и подготовки мате-
риалов, необходимых для 
составления заключения 
о градостроительной 
ценности территории 
района поселения; 
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Умения:  

вести учет земельных 
участков и иных объек-
тов недвижимости; 

Знания:  

ПК 4.3. Вносить данные в 
реестры информационных 
систем градостроительной 
деятельности 

Практический опыт: 
подготовки и внесения 
сведений в Государст-
венный кадастр недви-
жимости, информацион-
ные системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности в соответ-
ствии с действующими 
нормативными докумен-
тами 
 

Умения:  

осуществлять подготов-
ку и вносить данные в 
реестры информацион-
ных систем градострои-
тельной деятельности; 

выполнять мероприятия 
но защите информации; 

 

Знания: порядок внесе-
ния данных в реестры 
объектов недвижимости 
и информационные сис-
темы обеспечения гра-
достроительной дея-
тельности; 

ПК 4.4. Оформлять кадаст-
ровую и другую техническую 
документацию в соответст-
вии с действующими норма-
тивными документами 

Практический опыт: 
подготовки и внесения 
сведений в Государст-
венный кадастр недви-
жимости, информацион-
ные системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности в соответ-
ствии с действующими 
нормативными докумен-
тами 

Умения: осуществлять 
подготовку документов, 
необходимых для реги-
страции прав на недви-
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жимое имущество; 

 

Знания: 
 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-
рующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и участвующий в студен-
ческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий 
и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлени-
ям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-
ного конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исто-
рической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей многона-
ционального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-
жениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникальность в различных си-
туациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-
лям различных этнокультурных, социальных, конфессиональ-
ных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению 
и трансляции культурных традиций и ценностей многонацио-
нального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

ЛР 9 
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тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологи-
ческую устойчивость в ситуативносложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-
щий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-
нальной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному обра-
зованию как условию успешной профессиональной и общест-
венной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствую-
щей современному уровню экологического мышления, приме-
няющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуаци-
ях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 
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Раздел 5 Структура образовательной программы 
 

3. План учебного процесса 

 по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

                    

И
н
д

е
кс

 Наименование учебных 
циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

О
б

ъ
е

м
 о

б
р
а

зо
в
а

те
л

ь
н
о

й
 н

а
гр

у
зк

и
 

с
а

м
о

с
то

я
те

л
ь
н
а
я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодейст-
вии с преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и

ф
ф

е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а

н
н
ы

е
 з

а
ч
е

ты
 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е

го
  

в т.ч. по учебным дис-
циплинам и МДК 

П
р

а
кт

и
ки

 

I курс II курс III курс IV курс 

Т
е

о
р

е
ти

ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е

н
и

е
 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
  

и
 п

р
а

кт
и

ч
е

-

с
ки

е
  

за
н
я
ти

я
 

ку
р

с
о

в
ы

е
 р

а
б

о
ты

 (
п
р

о
е
кт

ы
) 

 

1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

7
 с

е
м

е
с
тр

 

8
 с

е
м

е
с
тр

 

16 23 17 24 16 26 16 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 
Общеобразователь-
ный учебный цикл 

      1444 40 1404 1041 363 0 0 576 828 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.
00 

Общеобразователь-
ные учебные дисцип-
лины (общие и по вы-
бору) базовые 

  

7 1 707 0 707 462 245 0 0 305 402 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.
01 

Русский язык  
    

1к 

78   78 70 
8     78               

ОУДБ.
02 

Родной русский язык 
    

17   17 17   
    

17   
            

ОУДБ.
03 

Литература 
  2   

117   117 117 
      25 92             

ОУДБ.
04 

Иностранный язык 
  2   

117   117   117   
  

44 73 
            

ОУДБ.
05 

История 
  2   

78   78 78 
      32 46             
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ОУДБ.
06 

Обществознание 
  

2   78   78 78     
  

32 46 
            

ОУДБ.
07 

Астрономия     2к 35   35 35     
  

  35 
            

ОУДБ.
08 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  2 
  

70   70 60 10     26 44 
            

ОУДБ.
09 

Физическая культура 
  1,2   

117   117 7 
110     51 66             

ОУДУ.
00  

Общеобразователь-
ные учебные дисцип-
лины (общие и по вы-
бору)  углубленные  

  1 2 585 0 585 475 110 0 0 234 351 0 0 0 0 0 0 

ОУДУ.
01 

Математика     2 234   234 234       94 140       
      

ОУДУ.
02 

Информатика 
  

2   156   156 66 90     66 90       
      

ОУДУ.
03 

Физика     2к 195   195 175 20     74 121       
      

УДД.00  
Учебные дисциплины 
дополнительные и по 
выбору 

  3   152 40 112 104 8 0 0 37 75 0 0 0 0 0 0 

УДД.01  Биохимия   2   59   59 51 8       59             

УДД.02  Геоэкология   1   37   37 37       37               

УДД.03 
Основы проектной дея-
тельности 

  
2 

  16   16 16         16       
      

  Индивидуальный проект     40 40                           

ОГ-
СЭ.00 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический  цикл 

  
11 

  
683 232 451 89 362 0 0 0 0 119 68 96 88 44 36 

ОГ-
СЭ.01 

Основы философии   5   58 10 48 40 8             48   
    

ОГ-
СЭ.02 

История   3   61 10 51 43 8         51       
    

ОГ-
СЭ.03 

Иностранный язык   
4,6,
8 

  212 36 176   176         34 34 24 44 22 18 

ОГ-
СЭ.04 

Физическая культура   
345
678 

  352 176 176 6 170         34 34 24 44 22 18 

ЕН.00 
Математический и 
общий естественно-
научный  цикл 

  2 1 306 102 204 114 90 0 0 0 0 102 102 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика     4 102 34 68 38 30           68         
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ЕН.02 Информатика   4   153 51 102 52 50         68 34         

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

  3   51 17 34 24 10         34       
    

ОП.00 
Общепрофессиональ-
ный цикл 

  11 2 1490 494 996 453 533 10 0 0 0 187 204 120 242 99 144 

ОП.01 
Топографическая графи-
ка 

  3 4 153 51 102   102         34 68         

ОП.02 
Основы геологии и гео-
морфологии 

  3   102 34 68 52 16         68           

ОП.03 
Строительные материа-
лы и конструктивные час-
ти здания 

    5 189 63 126 64 62           102 24       

ОП.04 Типология зданий   6   99 33 66 36 30               66     

ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

  7   98 32 66 50 16                 66   

ОП.06 Экономика организации   8   221 72 149 89 50 10             44 33 72 

ОП.07 
Безопасность жизнедея-
тельности 

  6   102 34 68 20 48             24 44     

ОП.08 Менеджмент   6   66 22 44 30 14               44     

ОП.09 Охрана труда   6   66 22 44 30 14               44     

ОП.10 
Земельное и природоре-
сурсное право 

  8   107 35 72 42 30                   72 

ОП.11 Инженерная графика   4   179 60 119   119         85 34         

ОП.12 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

  5   108 36 72 40 32             72       

ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

6   8 3137 756 1517 845 632 40 864 0 0 204 490 360 606 433 288 

ПМ.01 

Топографо-
геодезические работы 
по созданию геодези-
ческой и картографи-
ческой основ кадаст-
ров 

    
6Эк

в 
1204 272 536 306 210 20 396 0 0 136 388 240 168 0 0 

МДК.01
.01 

Топографо-
геодезические работы, 
обеспечивающие кадаст-
ровую деятельность 

    5 808 272 536 306 210 20       136 136 96 168     

УП.01 Учебная практика 5     396           396       252 144       
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ПМ.02 

Составление карто-
графических материа-
лов и ведение кадаст-
ров с применением ап-
паратно-программных 
средств и комплексов 

    
8Эк

в 
566 151 307 187 120 0 108 0 0 0 0 48 88 99 180 

МДК.02
.01 

Составление картогра-
фических материалов и 
ведение кадастров с ис-
пользованием компью-
терных технологий 

    7 458 151 307 187 120             48 88 99 72 

ПП.02 
Производственная прак-
тика  

8     108           108               108 

ПМ.03 

Проведение техниче-
ской инвентаризации и 
технической оценки 
объектов недвижимо-
сти 

    
8Эк

в 
336 102 198 116 82 0 36 0 0 0 0 0 60 66 108 

МДК.03
.01 

Проведение технической 
инвентаризации и техни-
ческой оценки объектов 
недвижимости 

      300 102 198 116 82               60 66 72 

ПП.03 
Производственная прак-
тика  

8     36           36               36 

ПМ.04 

Информационное 
обеспечение градо-
строительной дея-
тельности 

    
7Эк

в 
845 231 434 214 200 20 180 0 0 68 102 72 104 268 0 

МДК.04
.01 

Градостроительство     5 566 198 368 198 170         68 102 72 60 66   

МДК.04
.02 

Информационные систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти 

      99 33 66 16 30 20             44 22   

ПП.04 
Производственная прак-
тика 

7     180           180             180   

ПМ.05 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

    
6Эк

в 
186 0 42 22 20 0 144 0 0 0 0 0 186 0 0 

МДК.05
.01 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

      42   42 22 20               42     
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должностям служащих 

УП.05 Учебная практика 6     144           144           144     

ПДП 
Преддипломная прак-
тика  

8     4 нед                         
  

4 нед 

ГИА Государственная ито-
говая аттестация 

      6 нед                           6 нед 

Всего по учебным циклам (ис-
ключая общеобразовательный) 

      
5616 

158
4 

3168 1501 1617 50 864 0 0 612 864 576 936 576 468 

ВСЕГО по учебным циклам       7060 162
4 

4572 2542 1980 50 864 576 828 612 864 576 936 576 468 

Количество часов в неделю                     36 36 36 36 36 36 36 36 

Государственная итоговая аттестация - 216 часов 
1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  6 нед. 
Защита дипломного проекта (работы) 2 нед.                                                                                                                                                                    

В
с
е

го
 

Дисциплин и МДК 12 12 10 9 9 12 8 6 

учебной практики     0 252 144 144 0 0 

производственной 
практики 

    
0 0 0 0 180 144 

преддипломной прак-
тики 

    
          4 нед 

промежуточная атте-
стация 

1 нед 1 нед 
  1 нед 1 нед 1 нед 1 нед 1 нед 

ГИА               6 нед 

экзаменов  1 2   2 3 2 2 2 

дифф.зачетов 1 8 4 3 2 5 1 3 

зачетов         1 1 1 3 
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5.2. Календарный учебный график 
 

Курс 

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

Ноябрь   Декабрь 

  

Январь 

  

Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I                                  :: = =             

II                             

   

= =             

III                        0 0 0 0  :: = =             

IV            8 8 8 8 8 :: = =       

 

Курс 

  

Март 

  

Апрель 

  

Май Июнь  Июль 

  

Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                                   ::  = = = = = = = = = 

II                       0 0 0 0 8 8 :: = = = = = = = = = 

III                  

0 0 0 0 
::  = = = = = = 

IV    

 

8 

 

8 8 8 :: X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III III * * * * * * * * * 
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Обозначения:      Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

                 ::    Промежуточная аттестация 

      

                 =    Каникулы 

      

 

0    Учебная практика 

        

 

 

                  8    Производственная практика  

                  X    Преддипломная практика  

 

D    Подготовка к государственной итоговой аттестации 

                     III    Государственная итоговая аттестация 

      

                     *    Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению Программы 

подготовки специалистов среднего звена 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 
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Кабинеты иностранного языка 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинеты информатики 

Кабинет математики 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Кабинет естественнонаучных дисциплин  

Кабинет инженерной графики  

Кабинет топографической графики 

Кабинет строительных материалов  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет менеджмента и маркетинга 

Кабинет охраны труда 

Кабинет архитектуры зданий  

Кабинет геодезии и прикладной фотограмметрии  

Кабинет математической обработки результатов гео-
дезических измерений  

Кабинет градостроительного кадастра 

Кабинет инженерных сетей и оборудования террито-
рий, зданий и стройплощадок 

Кабинет геоинформационных систем и автоматизиро-
ванных систем ведения кадастра  

Кабинет математической обработки результатов геоде-
зических измерений  

Кабинет информатики и информационных технологий 

Кабинет математической обработке результатов гео-
дезических измерений 

 
Лаборатории: 

Лаборатория испытания материалов  

Лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности  

Мастерская геодезии и прикладной фотограмметрии 

 
Мастерские:  

 
Мастерская геодезии и прикладной фотограмметрии: 
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Спортивный комплекс: 
тренажерный зал – 1 , фитнес зал, теннисный зал, лыжная база, телевизор- 

1шт., учебное оборудование,  печатные пособия, компьютер – 1шт  

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения   

градостроительной деятельности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения   градостроительной деятельности, распо-

лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей дейст-

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень матери-

ально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Геопространственные технологии» 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование (для каждой из 

лабораторий) рабочих мест обучающихся и преподавателя без указания марок 

оборудования и его количества. 

Комплект электронного тахеометра LEICATS07 R500 (5'')-3шт., отражатель одно-

призменный LEICA GPR111-3шт.,вехо телескопическое 2х метровое LEICA GLS12-

3шт.,оптический нивелир Leica NA730plus-3шт.,рейка телескопическая 2х сторонняя 

PrexisoCLR102-6шт.,комплект электронного тахеометра LEICA TS06 R500 (5”;EGL)-

3шт.,комплект электронного тахеометра с функцией роботизированной съемки 

LEICATS16 IR1000 (1”)-1шт.,отражатель LEICA GRZ4 (360°)-1шт.,комплект спутнико-

вого GNSS оборудования приемников LEICA GS16 3.75G & UHF (GSM и Радио) (ба-

за)-1шт.,комплект спутникового GNSS оборудования приемников LEICA GS16 3.75G 

& UHF (GSM и Радио), (ровер)-3.,штатив LEICA (деревянный, тяжелый плоская го-

ловка)-8шт.,лазерный дальномер LEICA DISTO-12шт., 

Нивелир оптический -33шт, планиметр электронный -4шт., электронный 

тахеометр Nikon 302-1шт.,теодолит оптический-27шт.,веха визирная -40шт.,рейка 

деревянная РН-3-10шт., 
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6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена 

предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содер-

жанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инстру-

ментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-

фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Гео-

пространственные технологии».  

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной облас-

ти геопространственные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению Программы 

подготовки специалистов среднего звена 

6.2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.06 Информационные системы обеспечения   градостроительной деятельности 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам колледжа. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

ГБПОУ «КГК» предоставляет обучающимся возможность оперативного обме-

на информацией с отечественными образовательными учреждениями, организа-

циями и доступ к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным ресурсам сети Интернет. 
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6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 

также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают  дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
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имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем 

числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных мо-

дулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения го-

сударственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-

ной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде де-

монстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выби-

рает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 

звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сда-

ют демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ППССЗ. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценоч-

ных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих про-

фессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают ти-

повые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной програм-

мы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Малькова Елена Владимировна ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

методист 

Прокопчук Татьяна Григорьевна   ГБПОУ «Курганский государственный колледж»,  

  преподаватель 

Киселев Александр Алексеевич ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

Свиридова Надежда Аркадьевна ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

Линев Николай Михайлович ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

Третьякова Любовь Васильевна ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

Белошевская Марина Анатольевна ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

Петрова Ольга Нельевна ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель 

 

Руководители группы: 
 

ФИО Организация, должность 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский госу-

дарственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-

дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-

дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский государ-

ственный колледж» 

 


