
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования  культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 час, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 212  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  176 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

       

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

практические занятия 176 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 о роли физической культуры и общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 352 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 176 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

Легкая атлетика: 
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 
2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 
3. Кроссовая подготовка 
4. Имитация техники метания гранаты 
5. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 
6. Совершенствование техники прыжков в длину  
 Гимнастика: 
1. Совершенствование комплекса упражнений для развития 
координации  
2. Совершенствование комплекса упражнений для развития 
гибкости 3.Совершенствование комплекса упражнений для 
развития ловкости  
4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой  
5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической 
палкой 
Лыжная подготовка: 
1. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода 
2. Совершенствование техники одновременного одношажного 
хода 
3. Совершенствование техники конькового хода 
4. Совершенствование техники одновременного двухшажного 
хода 
5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 
6. Совершенствование техники попеременного одношажного 
хода 
7. Совершенствование техники выполнения торможений и 
поворотов 
Атлетическая гимнастика 
1. Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 
2. Выполнение упражнений для мышц туловища 
3. Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 
4. Выполнение упражнений  со штангой и гантелями 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   математический и общий 

естественнонаучный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 применять методы математического анализа при решении 

профессиональных задач; 

 дифференцировать функции; 

 вычислять вероятности случайных величин, их числовые 

характеристики; 

 по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму и 

вычислять статистические параметры распределения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные понятия математического анализа, дифференциального 

исчисления; 

 основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34 часа. 
 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 формировать текстовые документы, включающие таблицы и 

формулы; 

 применять электронные таблицы для решения профессиональных 

задач; 

 выполнять ввод, вывод, отображение преобразование и 

редактирование графических объектов; 

 работать с базами данных; 

 работать с носителями информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 программный сервис создания, обработки и хранения текстовых 

документов, включающих таблицы и формулы; 

 технологию сбора и обработки материалов с применением 

электронных таблиц; 

 виды компьютерной графики и необходимые программные средства; 

 приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе:          

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 
 



 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

В том числе:  

   Лабораторные работы 50 

Самостоятельная работа студента (всего)  51 

В том числе:  

1. Проработка конспектов лекций 5 

2. Кодирование и декодирование информации по заданному     

правилу 

2 

3. Перевод чисел в различные системы счисления 2 

4. Решение логических задач средствами алгебры логики  2 

5. Подготовка докладов  3 

6. Подготовка сообщений  3 

7. Использование сервисов Интернета: поиск информации,  

создание электронного адреса, регистрация в Интернет- 

сообществах. Информационно-поисковые системы, работа с 

ними  

4 

8. Заполнение таблицы 2 

9. Творческие работы  14 

10. Расчетно-графические работы  3 

11. Работа с дополнительными источниками  4 

12. Выполнение работ в текстовом и табличных процессорах 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, профессиональным стандартом, стандартом 

WorldSkills Russia. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

цикл  

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 подготавливать справочные материалы для оценки экологического 

состояния среды; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношений организма и среды; 

 экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

 основы экологического права. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Топографическая графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, профессиональным стандартом и 

стандартом WorldSkills Russia. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 выполнять графическое оформление материалов крупномасштабных 

съѐмок; 

 вычерчивать тушью съѐмочный оригинал. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 осуществлять современные технологии поиска, обработки и 

использования профессиональнозначимой информации; 

 пространственный анализ территории;  

 оформление, комплектация и представление различных видов 

градостроительной документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 читать топографическую карту и решать по ней технические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 способы графического представления пространственных образов и 

схем; 

 основные положения государственных стандартов по оформлению и  

условному изображению объектов на топографических и кадастровых 

планах, чертежах; 

 классификацию и содержательную сущность условных знаков; 



 
 

 технологию, правила оформления топографических и кадастровых 

планов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 анализировать  информацию  профессионального  содержания  для 

определения характера информации, состава ее источников и условий 

ее получения в области градостроительства; 

 использовать  проектную,  нормативную  правовую,  нормативно-

техническую документацию для получения сведений, необходимых для 

 разработки градостроительной документации; 

 оформление  документации  в  соответствии  с  установленными 

требованиями в области градостроительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии со стандартом WorldSkills:  

 соблюдение требования правил охраны труда, пожарной 

безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения 

работы согласно инструкциями и регламентам; 

 выполнение организационных мероприятий по обеспечению 

безопасного выполнения работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      «Основы геологии и геоморфологии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, профессиональным стандартом, стандартом 

WorldSkills Russia. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 читать геологическую и почвенные карты; 

 определять формы рельефа, виды почв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 классификацию горных пород и грунтов; 

 принципы классификации почв; 

 характеристику почвенного покрова основных зон.     

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

В том числе:  

практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

1. Составление  таблиц 

2. Сообщение, реферат 

3. Составление плана-конспекта 

4. Составление  презентаций 

8 

8 

2 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Строительные материалы и конструктивные части здания» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности  26.02.01 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 визуально определять вид строительного материала, классифицировать 

материал по применению в зависимости от его свойств;  

 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область 

применения строительных материалов; 

 физические, механические, химические, биологические и 

эксплуатационные свойства;  

 конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные 

элементы зданий и сооружений. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа. 

 

 

 



 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа студента (всего) 63 

в том числе:  

1. Сообщения 41 

2. Презентации 20 

3. Таблицы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Типология зданий» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, профессиональным стандартом. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 читать проектную исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

 определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

 определять параметры и конструктивные характеристики зданий 

различного функционального назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с  профессиональным стандартом: 

 осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных 

условиях района застройки, включая климатические и инженерно-

геологические условия застройки участка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, 

основные параметры и характеристики различных типов зданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с  профессиональным стандартом: 

 основные виды требований к различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, эстетические, функционально-

технологические, эргономические и экономические требования. 

 

 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере профессиональной деятельности; 

 готовить необходимую справочную информацию о правовом 

положении объектов недвижимости; 

 работать с текстами правовых источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 систему и структуру права РФ; 

 основные положения Конституции РФ, ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 209-

ФЗ «О геодезии и картографии», ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 составлять технологическую схему выполнения несложного 

комплекса работ; 

 составлять смету на производство работ, рассчитывать заработную 

плату, основные налоги; 

 составлять календарный график выполнения работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 основные организационно-правовые формы хозяйствования; 

 понятия основных фондов и оборотных средств; 

 основы налогообложения организации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 221 час, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 
 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 221 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 149 

в том числе:  

практические занятия 50 

курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;    

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 



 
 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;   

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 применять эффективные решения, используя систему методов 

управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;   

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;   

 систему методов управления; 



 
 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 требования законодательства об охране труда, техники безопасности, 

гигиены труда, пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ и эксплуатации строительных машин и механизмов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Земельное и природоресурсное право» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 оценивать корректность и достаточность сведений о правовом 

положении земельных участков;  

 ориентироваться в системе законодательных актов в области 

градостроительства, земельных отношений и природопользования. 

 работать с текстами правовых источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 систему и структуру права РФ; 

 основные положения Конституции РФ, Земельного Кодекса РФ, ФЗ 

«Об охране окружающей среды»   

 сущность, содержание основных понятий, категорий  и  институтов 

земельного и природоресурсного права; 

 правовой статус  субъектов земельных правоотношений; 

 институты смежных отраслей права и  правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права. 

 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, профессионального стандарта, стандарта 

WorldSkills Russia. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять эскизный чертеж плана, разреза, фасада на основе 

простейших обмеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 оформлять комплекты рабочих чертежей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

 выполнять чертежи по стандартам;  

 проектировать базовый чертеж (вручную и при помощи CAD), 

включая высоту, планы и разрезы в полном размере;  

 выполнять точный комплексный чертеж на деревянной плоскости для 

создания шаблон для стены/пола. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Системы проектной документации в строительстве; 

 основные положения государственных стандартов по оформлению и 

условному изображению объектов на топографических и кадастровых 

планах, чертежах. 

 

 



 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 требования стандартов при выполнении чертежей и конструкторской 

документации; 

 правила оформления технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 179 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 119 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119 

в том числе:  

практические занятия 119 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников в области градостроительной деятельности при наличии среднего 

(полного) общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   профессиональный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

 состав функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные этапы решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального 

компьютера; 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 

картографической основ кадастров 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и 

укрупнѐнной группы профессий 12.00.00 Геодезия и землеустройство. 

Программа направлена на освоение вида профессиональной деятельности 

«Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую 

деятельность» и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов. 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению 

картографических материалов. 

ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по  

формированию земельных участков. 

ПК 1.4. Выполнять математическую обработку результатов 

геодезических измерений. 

ПК 1.5. Выполнять дешифрирование аэро и космических снимков для 

получения информации об объектах недвижимости. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области градостроительства и  топографо-

геодезических работ при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с основными геодезическими приборами; 

 создания опорной планово-высотной сети для топографической съемки и 

межевания земель; 

 выполнения крупномасштабной съемки территорий поселения; 

 обработки полевых измерений и составления топографического плана; 

 привязки межевых знаков и составления кадастрового плана; 

 полевого дешифрирования аэрофотоснимков; 

 оформления материалов полевых работ; 

 работы в  бригаде.  

уметь в соответствии с ФГОС: 

 выполнять топографические съемки на местности; 



 
 

 выполнять математическую обработку полевых измерений; 

 составлять и оформлять топографический план по материалам полевых 

работ; 

 выполнять комплекс работ по межеванию земель; 

 формировать графическую часть межевого плана на основе 

кадастрового плана; 

 дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики 

объектов по материалам аэрофотосъемки. 

знать в соответствии с ФГОС: 

 основные геодезические термины и понятия; 

 устройство, условия поверок современных геодезических приборов и 

приемы работы с ними; 

 технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и 

способы съемки контуров и рельефа; 

 технологию выполнения комплекса работ по созданию 

крупномасштабных планов территорий поселений; 

 содержание комплекса работ по межеванию земель; 

 способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов 

по материалам аэрофотосъемки; 

 методы и способы привязки и дешифрирования аэрофотоснимков. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля 
всего -1212 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 816 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 544 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -272 часа; 

учебной и производственной практики - 396 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Топографо-

геодезические работы по созданию геодезической и картографической 

основ кадастров, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению 

картографических материалов 

ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по  

формированию земельных участков 

ПК 1.4. Выполнять математическую обработку результатов 

геодезических измерений. 

ПК 1.5. 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 



 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию 

геодезической и картографической основ кадастров 

Коды 

профессиональных 

компетенций 
 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
 

 

Всего 

часов 
 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

 

Производст-

венная, 

часов 
 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 
 

1 2 3 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 1. Топографо-геодезические 

работы, обеспечивающие 

кадастровую деятельность 
408 272 110 20 136 

- 

 

252 

 

- 

 

ПК 1. 2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 2. Топография 

279 187 60 - 92 - 144 - 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 3. Математическая 

обработка геодезических 

материалов 
129 85 40 - 44 - - - 

ПК 1.1-1.4 Учебная практика 396 - - - - - 396  

  

Всего: 
 

1212 

 

544 

 

210 

 

- 

 

272 

 

- 

 

396 

 

- 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение кадастров с 

использованием аппаратно-программных средств и комплексов 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Составление 

картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-

программных средств и комплексов и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 2. 1. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и 

составления топографических и кадастровых планов. 

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении 

кадастров. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области градостроительства и применение аппаратно-

программных средств в составлении топографических и кадастровых планов 

при наличии среднего 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 цифрования и визуализации графической информации; 

 подготовка и выводы на печать планово-картографического материала в 

заданном масштабе. 

 уметь в соответствии с ФГОС: 

 строить картографические условные знаки средствами векторной и 

растровой графики; 

 выбирать шрифты для карт; 

 работать с цветной палитрой; 

 строить цифровую модель контуров и рельефа; 

 осуществлять ввод, обработку, поиск и вывод необходимой 

информации; 

 выполнять настройку автоматизированной системы ведения кадастра, 

создавать нового пользователя; 

 вести процесс учета информационного объекта; 

 вести процесс актуализации информационных учетных единиц; 



 
 

 осуществлять поиск и подготовку информации по запросам 

заинтересованных лиц. 

знать в соответствии с ФГОС: 

 основные правила и приемы работы с геоинформационной системой; 

 технологии создания цифровых топографических и кадастровых карт; 

 методику подготовки и вывода картографического материала на печать; 

 приѐмы и методы обработки геодезической информации; 

 способы определения площадей объектов; 

 структуру построения автоматизированной системы ведения кадастра; 

 виды информационных объектов и возможные операции с ними; 

 типы информационных учетных единиц; 

 порядок актуализации элементов информационных единиц; 

 единые требования к технологии подготовки градостроительной 

документации различных видов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля: 
всего -566 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 458 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 307 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 151 час; 

производственной практики - 108 часов. 
 

 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Составление 

картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-

программных средств и комплексов, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять аппаратно-программные средства для расчетов и 

составления топографических, кадастровых планов. 

ПК 2.2 Применять программные средства и комплексы при ведении 

кадастров. 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение 

кадастров с использованием аппаратно-программных средств и комплексов 

Коды 

профессиональных 

компетенций 
 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
 

 

Всего 

часов 
 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

 

Производственная, 

часов 
 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов  

1 2 3 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1- ПК2.2 Раздел 1. Основы высшей 

геодезии и геоинформатика. 255 171 120 - 84 - - - 

ПК 2.2. Раздел 2. Автоматизация 

картографо-геодезических 

работ. 
203 136 - - 67 - - - 

ПК2.1- ПК2.2 Производственная практика 
108 -      108 

 Всего: 
566 307 120 - 151 - - 108 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и технической оценки 

объектов недвижимости 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности (базовой  подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение технической 

инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния здания. 

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области градостроительства и применение аппаратно-программных средств в 

составлении топографических и кадастровых планов при наличии среднего 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального 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 

недвижимости. 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 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 планировке и техническом состоянии объекта;  

 составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости 

(домовладение). 



 
 

знать в соответствии с ФГОС: 

 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 оценку 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 – 342 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  306 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  204 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 

технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий. 

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и технической 

оценки объектов недвижимости 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК  3.2 

Раздел 1. 

Проведение 

технической 

инвентаризации и 

технической 

оценки объектов 

недвижимости  

306 204 82 - 102 - - - 

ПК 3.1 

ПК  3.2 

Производственная 

практика  (по 

профилю 

специальности) 

36 - - - - - - 36 

 Всего: 342 204 82 - 102 - - 36 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности и профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения. 

ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем. 

ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области градостроительства и применение аппаратно-

программных средств в составлении топографических и кадастровых планов 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора и подготовки материалов, необходимых для составления 

заключения о градостроительной ценности территории района 

поселения; 

 подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр 

недвижимости, информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 определять и описывать по исполнительной документации или по 

натурным обследованиям: виды, элементы и параметры благоустройства 

улиц, территорий кварталов;  

 виды и элементы инженерного оборудования территории поселения и 

оценить степень инженерного обеспечения здания; 

 определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны 

готовить справочные материалы, необходимые для выполнения оценки 

экологического состояния городской среды; 

 готовить справочные материалы и заключение о градостроительной 

ценности территории на основе имеющейся градостроительной 

документации; 



 
 

 вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости; 

 осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации 

прав на недвижимое имущество; 

 осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных 

систем градостроительной деятельности; 

 проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах 

градостроительной деятельности на части территории поселения; 

 выполнять мероприятия по защите информации.  

знать в соответствии с ФГОС: 

 нормативную базу и требования к инженерному благоустройству и 

инженерному оборудованию застроенных территорий поселений; 

 виды и элементы инженерного благоустройства; 

 виды оборудования и элементы инженерных сетей; 

 условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах; 

 принципы создания и ведения информационной системы по инженерной 

инфраструктуре поселений; 

 принципы градостроительного зонирования, виды территориальных зон 

и виды градостроительной документации; 

 принципы оценки экологического состояния городской среды; 

градостроительные факторы, определяющие градостроительную 

ценность территории; 

 методику градостроительной оценки территории поселения 

(муниципального образования); 

 принципы ведения Государственного кадастра недвижимости и 

градостроительного кадастра; 

 правила кадастрового деления и правила присвоения кадастровых 

номеров земельным участкам ц иным объектам недвижимости; 

 состав сведений информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности об объектах недвижимости и объектах 

градостроительной деятельности на уровне муниципального 

образования; 

 состав необходимых для кадастрового учета документов и порядок 

кадастрового учета на основе современных информационных систем и 

технологий; 

 порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и 

информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

 порядок внесения изменений в сведения Государственного кадастра 

недвижимости и информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 порядок предоставления сведений информационных систем 

градостроительной деятельности по запросам заинтересованных лиц; 

 порядок проведения мероприятий по защите информации. 

 



 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 873 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 231 часов; 

производственной практики –  180 часов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Информационное обеспечение градостроительной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК)  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения. 

ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем 

градостроительной деятельности. 

ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять     поиск,     анализ     и     оценку     информации, 

Необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля базовой подготовки. 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специальност

и), часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.4 Раздел 1. 

Градостроительство 594 396 180 - 198 - - - 

Раздел 2. 

Информационные 

системы обеспечения  

градостроительной 

деятельности 

99 66 30 20 33 - - 180 

ПК 4.1-4.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

180 - - - - - - 180 

 Всего 873 462 210 20 231   180 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям служащих 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.06 

Информационные системы градостроительной деятельности в части 

освоения основного обеспечения градостроительной деятельности: 

Выполнение работ по профессии «Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 2 разряда» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических 

материалов. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в       

профессиональном обучении. Опыт работы не обязателен. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

       уметь: 

 участвовать в проведении топографо-геодезических и маркшейдерских 

работ; 

 выбирать характерные точки рельефа и контуров; 

 вскрывать и закрывать центр геодезического знака или репера; 

 устанавливать рейки на башмаках, костылях, реперах, кольях, сваях и 

других выбранных точках местности; 

 расчищать трассы визирок; 

 измерять линии лентой, тросом, шнуром, рулеткой; 

 выполнять работы по вешению линий; 

 изготавливать и устанавливать колья и визирные вехи; 

 размечать пикеты при нивелировании; 

 закреплять реперы и пикеты; 
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 осуществлять погрузку, разгрузку и транспортировку (перенос) 

полевого снаряжения, оборудования приборов; 

 выполнять работы по обустройству полевого лагеря. 

        знать: 

 общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах; 

 правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности; 

 правила пользования измерительными инструментами; устройство 

станков, блоков, штативов; 

 порядок расстановки базисных штативов с целиками, назначение, 

правила использования, транспортировки, хранения и упаковки 

топографо-геодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и 

оборудования; 

 правила закрепления временных реперов и пикетов. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 144 часа, в том числе: 

 учебная практика – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по профессии «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 

работах 3 разряда», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять топографические съемки различных масштабов 

ПК 1.2 Выполнять графические работы по составлению 

картографических материалов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям служащих 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудитория учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

 (по профилю 

специальности) 

Всего, час. В т.ч., 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

В т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч, курсовая 

работа 

(проект), часов 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 1.  

Выполнение работ 

по профессии 

«Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах» 

 

 

 

144 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

144 

 

 

 

- 

 Всего: 144 - - - - - 144 - 


