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1. Общие положения  
 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки по специальности: 21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности. 
               ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности:  
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности, профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах. 
 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО ППССЗ 
составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N487 (ред. от 
24.07.2015)"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности"(Зарегистрировано в Минюсте России 
29.07.2014 N 33325); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.06.2012 N 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2017 г. N 637-
р). 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования"(ред. от 15.12.2014) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.06.2013 N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования"(ред. от 31.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2013 N 30306); 

"Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена" 
(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 
ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 
заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 
28534; 

ПООП СПО ППССЗ разработана с учетом: 
Приказа  Минтруда России от 17.03.2017 N 110н "Об утверждении 

профессионального стандарта  "Градостроитель" (Зарегистрировано в 

Минюсте России  04.04.2017 N 41647), приказа  Минтруда России от 
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30.05.2017 N 264н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности" (Зарегистрировано в Минюст России 21.06.2017 N 42581).  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

        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. 
      Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
земельные ресурсы; 
территории населенных пунктов; 
объекты недвижимости и объекты кадастрового учета; 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и 
технологии их ведения; 
геодезические и картографические основы кадастров. 
       Техник готовится к следующим видам деятельности: 
- Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 
картографической основ кадастров. 
- Составление картографических материалов и ведение кадастров с 
применением 
аппаратно-программных средств и комплексов. 
-  Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 
недвижимости. 
-   Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 
-   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 
 
2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена  
 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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Код Наименование общих компетенций 
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. 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности. 
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 

картографической основ кадастров. 
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 дешифрирование аэро- и космических снимков для 

получения информации об объектах недвижимости. 
ВПД 2 Составление картографических материалов и ведение кадастров 
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с применением аппаратно-программных средств и комплексов. 
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. 
ВПД 3 Проведение технической инвентаризации и технической оценки 

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

недвижимости. 
ВПД 4 Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 
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. 
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
ПК 5.1. Осуществлять приемку и сдачу оборудования, содержать 

инструменты в рабочем состоянии. 
ПК 5.2. Составлять абрисы, вести записи согласно требований 

инструкций. 
ПК 5.3. Соблюдать правила техники безопасности. 
 
 
3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  
 
3.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

3.2. Требования к поступающим  

Требования к уровню образования: основное общее образование 
Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
ответственность, честность, физическая выносливость, развитая 
долговременная память, умение концентрировать внимание. 
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3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 12192 Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 
 
 
4. Рабочий учебный план 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки 

 
Квалификация: Техник 

Форма обучения – очная 
 

Нормативный срок обучения на базе 
основного общего образования – 3 года 10 мес. 

 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 
учебные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули, 
междисциплинарные 

курсы 

Врем
я в 

неде
лях 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

обучающегося
, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен 
дуемый 

курс 
изучени

я 

всег
о 

В том числе 
лаб. и 
практ. 
заняти

й 

курс. 
работа 
(проект

) 

ОП Общеобразовательн
ая подготовка 

 2106 1404 554   

БД Базовые 
дисциплины 

 1423 949 381    
ОУД.01 Русский язык  175 117 57   1 
ОУД.02 Литература  203 135  15   1 
ОУД.03 Иностранный язык  175 117 100   1 
ОУД.04 История  203 135 30   1 
ОУД.05 Физическая культура  175 117 102   1 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 105 70 10  1 

ОУД.07 Астрономия  54 36 6   1 
ОУД.08 Химия  171 114 31  1 

ОУД.09 
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

 
162 108 30   1 

ПД Профильные 
дисциплины 

 683 455 173   

ПД.01 Математика  351 234 96   1 
ПД.02 Информатика  150 100 55   1 
ПД.03 Физика  182 121  22  1 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 
4752 3168 1417 100 

 

ОГСЭ Общий       
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гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

 
726 

 
484 

 
350 

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 8  2 
ОГСЭ.02 История  58 48 8  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  198 176 150  1-4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  352 176 174  1-4 

ОГСЭ.05 Основы финансовой 
грамотности 

 54 36 10  2 

ЕН 

Математический и 
общий 
естественнонаучны
й цикл 

 234 156 77 

  

ЕН.01 Математика  99 66 27  2 
ЕН.02 Информатика  135 90 50  2 

П Профессиональный 
цикл 

 3792 2528 990 100  

ОП Общепрофессионал
ьные дисциплины 

 2007 1338 456 40  

ОП.01 Топографическая 
графика 

 177 118 100  2 

ОП.02 Основы геологии и 
геоморфологии 

 81 54 4  2 

ОП.03 

Строительные 
материалы и 
конструктивные 
части зданий 

 

270 180 30  2 

ОП.04 Типология зданий  123 82 20  2 

ОП.05 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 

72 48 10  4 

ОП.06 Экономика 
организации 

 204 136 30 20 4 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

 102 68 22  2 

ОП.08 Основы ведения 
делопроизводства 

 72 48 10  4 

ОП.09 
Земельное и 
природоресурсное 
право 

 
63 42 10  4 

ОП.10 Геодезия  162 108 50  2 
ОП.11 Общая картография  90 60 16  2 

ОП.12 
Спутниковые 
навигационные 
системы 

 
135 90 38  3 

ОП.13 Экономическая 
оценка 
недвижимости и 
инвестиций 

 

204 136 46 20 4 

ОП.14 Сметная стоимость 
обмерных работ 

 144 96 40  4 

ОП.15 Основы кадастров  108 72 30  3 
ПМ Профессиональные  1785 1190 534 60  
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модули 

ПМ.01 

Топографо-
геодезические 
работы по созданию 
геодезической и 
картографической 
основ кадастров 

 

672 448 196 20 2-3 

МДК.01.01 

Топографо-
геодезические 
работы, 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность 

 

672 448 196 20 2-3 

ПМ.02 

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

 

216 144 72 20 3 

МДК.02.01 
Технологии 
топографических 
съемок 

 
216 144 72 20 3 

ПМ.03 

Проведение 
технической 
инвентаризации и 
технической оценки 
объектов 
недвижимости 

 

216 144 52  2-3 

МДК.03.01 

Техническая оценка 
и инвентаризация 
объектов 
недвижимости 

 

216 144 52  2-3 

ПМ.04 

Информационное 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности 

 

627 418 202 20 3-4 

МДК.04.01 Градостроительство  369 246 64 20 3 

МДК.04.02 

Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 

138 92 78  

3-4 

МДК.04.03 Геоинформационные 
системы 

 120 80 60  3-4 

ПМ.05 

Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

 

54 36 12  4 

МДК.05.0
1 

Выполнение работ по 
профессии 
«Замерщик на 
топографо-
геодезических и 

 

54 36 12  4 
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маркшейдерских 
работах» 

 Итого по циклам 127 6858 4572 1971 100  
УП.00 Учебная практика 

24 

 

864 

  

2-4 ПП.00 

Производственная 
(по профилю 
специальности) 
практика 

   

ПДП.00 Преддипломная 
практика 4     4 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 7      

ГИА.00 
Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка ВКР 4      
ГИА.02 Защита ВКР 2      

ВК.00 Время 
каникулярное 31      

 ИТОГО: 199      
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5. Обоснование вариативной части ОПОП 
5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП СПО ППССЗ 

 

Индекс 

Наименование циклов 
(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
максималь

ной 
учебной 
нагрузки 

обучающе
гося, час. 

Обязатель
ная 

учебная 
нагрузка, 

час. 
 

Документ, 
подтверждаю

щий 
обоснованнос

ть 
вариативной 

части   
1 2 3 4  

П.00 Профессиональная 
подготовка 

1404 936  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

54 36  

ОГСЭ.05 В результате освоения 
дисциплины «Основы 
финансовой грамотности» 
обучающийся должен:  
уметь: 
- анализировать состояние 
финансовых рынков, используя 
различные источники 
информации; 
- применять теоретические 
знания по финансовой 
грамотности для 
практической деятельности и 
повседневной жизни; 
- сопоставлять свои 
потребности и возможности, 
оптимально распределять 
свои материальные и 
трудовые ресурсы, 
составлять семейный 
бюджет и личный 
финансовый план; 
- грамотно применять 
полученные знания для оценки 
собственных экономических 
действий в качестве 
потребителя, 
налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и 

54 36 Распоряжение 
Правительства 

РФ № 2039-р от 
25.09.2017г. 
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гражданина; 
- оценивать влияние инфляции 
на доходность финансовых 
активов; 
- использовать 
приобретенные знания для 
выполнения практических 
заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей 
валюты; 
- определять влияние 
факторов, воздействующих 
на валютный курс; 
- применять полученные 
знания о хранении, обмене и 
переводе денег; использовать 
банковские карты, 
электронные деньги; 
пользоваться банкоматом, 
мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом; 
- применять полученные 
знания о страховании в 
повседневной жизни; выбор 
страховой компании, 
сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия 
личного страхования, 
страхования имущества и 
ответственности; 
- применять знания о 
депозите, управления рисками 
при депозите; о кредите, 
сравнение кредитных 
предложений, учет кредита в 
личном финансовом плане, 
уменьшении стоимости 
кредита; 
- определять назначение видов 
налогов, характеризовать 
права и обязанности 
налогоплательщиков, 
рассчитывать НДФЛ, 
применять налоговые вычеты, 
заполнять налоговую 
декларацию; 
- оценивать и принимать 
ответственность за 
рациональные решения и их 
возможные последствия для 
себя, своего окружения и 
общества в целом. 
знать: 
- экономические явления и 
процессы общественной 
жизни; 
- структуру семейного 
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бюджета и экономику семьи; 
- депозит и кредит, 
накопления и инфляцию, роль 
депозита в личном 
финансовом плане, понятия о 
кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, 
роль кредита в личном 
финансовом плане; 
- расчетно–кассовые 
операции. Хранение, обмен и 
перевод денег, различные виды 
платежных средств, формы 
дистанционного банковского 
обслуживания; 
- пенсионное обеспечение: 
государственная пенсионная 
система, формирование 
личных пенсионных 
накоплений; 
- виды ценных бумаг; 
- сферы применения различных 
форм денег; 
- основные элементы 
банковской системы; 
- виды платежных средств; 
- страхование и его виды;  
- налоги (понятие, виды 
налогов, налоговые вычеты, 
налоговая декларация); 
- правовые нормы для защиты 
прав потребителей 
финансовых услуг; 
- признаки мошенничества на 
финансовом рынке в 
отношении физических лиц. 

П.00 Профессиональный 
цикл 

1350 900 Протокол №1  
от 21.05.2019 г. 

заседания 
круглого стола с 
работодателями 

ОП.00 Общепрофессиональны
й цикл 1077       718  

ОП.01 
 

В результате изучения 
вариативной части цикла 
обучающийся должен по 
дисциплине 
«Топографическая графика»: 
уметь:  
- владеть техникой 
исполнения различных 
шрифтов; 
- выполнять в различной 
графической технике 
топографические карты. 

30 20 
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ОП.03 
 

Строительные материалы и 
конструктивные части 
зданий 
иметь представление: 
- о строении, свойствах и 
технологиях производства 
основных видов строительных 
материалов; 
- об основах проектирования, 
технологии возведения и 
реконструкции гражданских, 
промышленных, 
сельскохозяйственных зданий 
и сооружений различных 
конструктивных схем; 
знать: 
- конструктивные системы, 
конструктивные части, 
конструктивные элементы, 
конструкции основных 
элементов, деталей зданий и 
сооружений; 
уметь: 
- визуально определять вид 
строительного материала, 
классифицировать материал 
по применению зависимости 
от его свойств и по его физико 
- механическим показателям; 
- определять и описывать по 
исполнительной 
документации или по 
материалам обследования 
конструктивную и 
строительную систему, 
конструктивные элементы и 
детали зданий и сооружений 
различного функционального 
назначения. 

69 46 

 

ОП.08 Основы ведения 
делопроизводства 
уметь:   
- оформлять документацию 
в соответствии с 
нормативной базой, используя 
информационные технологии; 

72 48 
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- осуществлять 
автоматизацию обработки 
документов; 
- унифицировать системы 
документации; 
- создавать 
унифицированные бланки; 
- осуществлять хранение и 
поиск документов; 
- использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 
знать:  
- понятие, цели, задачи и 
принципы делопроизводства; 
- основные понятия 
документационного 
обеспечения управления; 
- системы 
документационного 
обеспечения управления; 
- основные системы 
электронного 
документооборота в России; 
- классификацию 
документов; 
- требования к составлению 
и оформлению документов; 
- организацию 
документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, 
контроль, хранение 
документов, номенклатуру 
дел. 

ОП.09 Земельное и 
природоресурсное право 
уметь:  
- толковать и применять 
нормы земельного права;  
- анализировать, делать 
выводы и обосновывать свою 
точку зрения по 
природоресурсным 
правоотношениям; 
-  применять правовые нормы 
для решения практических 
ситуаций. 
знать:  
- понятие и источники 
земельного и 

63 42 
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природоресурсного права;  
- экологические права и 
обязанности граждан; 
- право собственности на 
природные ресурсы, право 
природопользования;  
- правовой механизм охраны 
окружающей среды; 
- состояние природных 
ресурсов России и мониторинг 
окружающей среды;  
- виды земельных 
правонарушений и 
ответственность за них. 

ОП.10 Геодезия 
уметь:  
-читать топографическую 
карту и решать по ней 
технические задачи; 
-выполнять геодезические 
измерения на местности 
(горизонтальных и 
вертикальных углов, длин 
линий, превышений); 
- работать с 
топографо-геодезическими 
приборами и системами; 
-создавать съемочное 
обоснование и выполнять 
топографические съемки; 
-выполнять первичную 
математическую обработку 
результатов измерений и 
оценку их точности; 
-составлять и вычерчивать 
топографические планы 
местности; 
знать: 
-топографическую карту; 
-топографо-геодезические 
приборы и правила их 
эксплуатации; 
-методы угловых и линейных 
измерений; 
-основные методы создания 
съемочного обоснования и 
проведения топографических 
съемок; 
-условные знаки 
топографических планов и 
карт; 
-приближенные методы 

162 108 
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математической обработки 
результатов геодезических 
измерений (уравнивания) и 
оценку их точности. 

ОП.11 Общая картография 
уметь:  
-выполнять 
картометрические 
определения на картах; 
-определять элементы 
математической основы 
топографических планов и 
карт; 
-выполнять 
картосоставительские 
работы; 
-выполнять генерализацию 
при составлении 
топографических планов и 
карт. 
знать:  
- основные этапы создания 
карт, используя классические 
и современные технологии; 
- математическую 
основу топографических 
планов и карт; 
- правила проектирования 
условных обозначений на 
тематических картах и 
условных знаков на 
топографических планах и 
картах; 
- основы проектирования, 
создания и обновления 
топографических планов и 
карт. 

90 60 

 

ОП.12 Спутниковые 
навигационные системы 
уметь:  
- подготовить комплект 
приемной спутниковой 
аппаратуры к работе, 
выполнить измерения в 
соответствии с программой, 
выполнить обработку 
измерений 
знать:  
- методику измерений и 
вычислений, используемых в 
спутниковых определениях, 

135 90 
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основные источники 
погрешностей измерений, 
специфику проектирования и 
организации спутниковых 
измерений;  
- принципы построения ГНСС, 
принципы определения 
местоположения объектов 
при навигационных 
определениях. 

ОП.13 Экономическая оценка 
недвижимости и инвестиций 
уметь: 
– классифицировать объекты 
недвижимости; 
– собирать информацию о 
любом из рынков 
недвижимости; 
– анализировать рынок 
недвижимости;  
− выявлять факторы, 
влияющие на цену объектов 
недвижимости; 
− составлять задания и 
договоры на оценку объекта 
недвижимости; 
− рассчитывать износ 
объектов недвижимости; 
− рассчитывать ставки 
капитализации и 
дисконтирования; 
– оценивать объекты 
недвижимости методами 
трех подходов; 
− делать вывод об итоговой 
величины стоимости на 
основе согласования 
результатов оценки; 
− рассчитывать денежные 
потоки от инвестиционных 
проектов; 
− учитывать факторы при 
оценке инвестиций; 
− выполнять расчеты по 
ипотечному кредитованию; 
– планировать операционную 
деятельность организации; 
– калькулировать и 
анализировать 
себестоимость продукции;  
– применять модели 

204 136 
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управления запасами, 
– планировать потребность 
организации в запасах; 
– разрабатывать бизнес-
проекты (бизнес-проекты); 
знать: 
– объекты гражданских прав 
и систему регистрации прав 
на объекты недвижимости;  
– рынок недвижимости и его 
особенности; 
− порядок проведения анализа 
рынка недвижимости; 
– основные понятия теории 
стоимости; факторы, 
влияющие на стоимости 
недвижимости; 
– принципы оценки 
недвижимости; 
− общий процесс оценки 
недвижимости; 
− порядок составления 
задания и договора на оценку; 
− порядок определения 
стоимости объектов 
недвижимости с 
использованием трех подходов 
к оценке; 
− согласование результатов 
стоимости недвижимости; 
−  понятие инвестиционного 
проекта; классификацию 
форм и источников 
финансирования проектов; 
− технико-экономическое 
обоснование инвестиционного 
проекта; эффективность 
инвестиционных проектов; 
− методы финансирования 
инвестиционных проектов; 
− методы экономической 
оценки инвестиций; 
− структуру бизнес-плана 
инвестиционного проекта; 
основные подходы к 
управлению проектом; 
− формирование 
оптимального 
инвестиционного портфеля 
объектов недвижимости; 
− механизмы финансирования 
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на рынке недвижимости; 
− понятие и классификацию 
ипотечного кредитования 
рынков недвижимости; 
− функции и преимущества 
ипотечного кредитования 
рынков недвижимости; 
− риски ипотечного 
кредитования; 
− классические модели 
ипотечного кредитования; 
− банковское кредитование 
как способ финансирования 
инвестиционных проектов;  
− понятие коммерческой и 
операционной деятельности 
организации; 
− основные концепции 
организации операционной 
деятельности; 
−  основные методы 
организации операционной 
деятельности; 
− расчет потребности 
организации в оборотном 
капитале; 
− калькулирование 
себестоимости продукции и 
ее анализ; 
− модели управления 
запасами; 
− методы оценки финансового 
состояния предприятия с 
учетом оборотных средств; 
− показатели 
оборачиваемости и 
нормирования оборотных 
средств. 

ОП.14 Сметная стоимость 
обмерных работ 
уметь: 
-определять объем обмерных 
работ; 
-составлять сметную 
документацию обмерных 
работ; 
-составлять сметную 
документацию на работы по 
техническому обследованию 
зданий; 
-определять объем работ; 

144 96 
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-составлять сметную 
документацию на работы по 
технической инвентаризации 
объекта. 
знать:  
-основные виды сметной 
документации по определению 
стоимости обмерных работ; 
-методы определения 
стоимости обмерных работ; 
-основные методы 
определения стоимости 
технического обследования 
зданий;  
-методы определения 
стоимости технической 
инвентаризации. 

ОП.15 Основы кадастров 
уметь: 
-пользоваться нормативными 
документами; 
-использовать ГИС-
технологии при ведении 
кадастра; 
-заполнять кадастровую 
документацию; 
-осуществлять кадастровую 
деятельность; 
знать: 
-виды государственных 
кадастров; 
-организационную структуру 
ведения кадастра; 
-роль кадастров в рыночных 
отношениях; 
-основные понятия 
информации и 
информатизации кадастров; 
-основные элементы 
кадастров; 
-правовую основу кадастров; 
-направления развития 
государственных кадастров. 

108 72 

 

ПМ.00 
 

Профессиональные модули 
 

273 182  

 
ПМ.04 
 

Информационное 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности 

219 146  

МДК 
04.01. 

Градостроительство 
обучающийся должен: 
уметь: 

99 66  
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-вести градостроительное 
планирование территорий; 
-разрабатывать и читать 
генеральный план поселения; 
-составлять заключение о 
градостроительной ценности 
территории; 
знать: 
-историю образования 
поселений; 
-порядок получения 
разрешения на 
строительство; 
-структуру генерального 
плана поселений. 

МДК 
04.03. 

Геоинформационные системы 
обучающийся должен: 
уметь: 
- анализировать 
пространственную 
информацию; 
-вести атрибутивную и 
графическую базу; 
- векторизовывать растровую 
картографическую 
информацию; 
-читать интерфейс 
различного программного 
обеспечения, находить 
контекстную помощь; 
-создавать структуру данных 
для решения поставленных 
задач; 
- конструировать запросы к 
геоинформационным 
системам; 
знать: 
- основные термины и 
понятия геоинформационных 
систем; 
- отличия различных ГИС-
продуктов; 
- принципы формирования 
атрибутивной и 
семантической базы данных; 
- принципы конструирования 
запросов к базам данных. 

120 80  

ПМ.05  Выполнение работ по одной 
из профессий, должностей 
служащих 

54 36  

МДК.05.01  Выполнение работ по 
профессии «Замерщик на 

54 36  
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топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах» 
должен: 
иметь практический опыт: 
- обращения с приборами 
и оборудованием; 
- участвовать в 
вспомогательных процессах 
при выполнении геодезических 
и маркшейдерских работ; 
знать: 
- назначение топографо-
геодезических и 
маркшейдерских работ; 
- правила и порядок 
выполнения поверок и 
юстировок; 
- правила нахождения 
исходных пунктов и выбора 
переходных точек; 
- правила обращения с 
приборами и оборудованием; 
- конструкции геодезических и 
маркшейдерских знаков. 
уметь: 
- соблюдать правила 
безопасности труда, гигиены 
труда, пожарную 
безопасность; 
- вести записи в полевом 
журнале и выполнять 
простейшие вычисления; 
обращаться с приборами и 
оборудованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

 
Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности  на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 
для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 
 
 

Наименование 
образовательной программы 
 

Наименование выбранного 
профессионального стандарта (одного 
или нескольких); обобщенных 
трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 
компетенции WSI/WSR 
(одной или нескольких) 

Уровень 
квалификации 

1 2 3 4 

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности 

10.001 Специалист в сфере кадастрового 
учета 

10.004 Специалист в области оценки 
качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности 
10.006 Градостроитель 

 

6 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 
ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Комплект

ация 
WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Общие трудовые функции (ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 
соответствующего уровня квалификации 

Наименова
ние 
профессио
нального 
навыка 

 

1 2 3 4 
Топографо - геодезические работы, 
обеспечивающие  
кадастровую деятельность  
ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и 
кадастровые работы по формированию 
земельных участков. 
ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- 
и космических снимков для получения 
информации об объектах недвижимости. 

-Внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) 
картографических и геодезических основ государственного 
кадастра недвижимости 
 
 

 соответствует 

Практический опыт: 
- обработки полевых измерений и 
составления топографического плана; 
- привязки межевых знаков и составления 
кадастрового плана; 
- полевого дешифрирования 
аэрофотоснимков; 
- оформление материалов полевых работ; 

-прием картографической и геодезической основ ГКН, 
создаваемых для целей ГКН, 
- внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) 
картографических и геодезических основ государственного 
кадастра недвижимости 
 

 соответствует 

Уметь: 
- формировать графическую часть 
межевого плана на основе кадастрового 
плана; 
- дешифрировать аэрокосмические снимки 
и определять характеристики объектов по 

-Использовать геоинформационные системы, применяемые при 
ведении ГКН; 
-Работать с  цифровыми и информационными картами 
Использовать средства по оцифровке картографической 
информации 

 соответствует 
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материалам аэросъемки. 
Знать: 
- 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 аэросъемки; 
 

-требования сохранности служебной, коммерческой тайны, 
неразглашения сведений конфиденциального характера; 
Методы работы с данными дистанционного зондирования Земли; 
-условные топографические знаки; 
-Государственные системы координат, системы координат, 
применяемые при ведении ГКН; 
-методы создания и развития государственной геодезической сети, 
геодезических сетей специального назначения (опорных межевых 
сетей), создаваемых в установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти порядке 

 соответствует 

«Составление картографических 
материалов и ведение кадастров с 
использованием аппаратно - 
программных средств и комплексов» 
ПК 2.2 Применять программные средства 
и комплексы при ведении кадастров. 

-Внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) 
картографических и геодезических основ государственного 
кадастра недвижимости 

 соответствует 

Практический опыт: 
 -обработки разнородной топографической 
и картографической информации для 
целей составления и обновления 
топографических планов и карт; 
 

- Проведение работ по внесению в ГКН сведений о прохождении 
государственной границы Российской Федерации, границах 
объектов землеустройства, зонах с особыми условиями 
использования территорий, территориях объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, об особых экономических зонах 

 соответствует 

Уметь: 
- создавать оригиналы топографических 
планов и карт в графическом и цифровом 
виде;  
-выполнять топографо-геодезические 
работы для ведения кадастра. 
 

-Использовать современные средства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи 
-Использовать геоинформационные системы, применяемые при 
ведении ГКН 
-Работать с цифровыми и информационными картами 
-Определять по материалам геоинформационных систем 
кадастровые ошибки 

 соответствует 

Знать: Структуру файлов форматов геоинформационных  систем   соответствует 
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-современные технологии и методы 
топографических съемок; 
- требования картографирования 
территории и проектирования 
строительства к топографическим 
материалам. 

 

Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности    
 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     

- Анализ и экспертная оценка объектов градостроительной 
деятельности; 
- Техническое сопровождение разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
Исследований; 
- Разработка градостроительной документации для конкретного 
территориального объекта; 
 - Осуществление государственного кадастрового учета 
недвижимого 
Имущества. 
 

  

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;  
 

- Предварительный анализ имеющейся информации об объекте 
экспертизы (объекте градостроительной деятельности), включая 
результаты экспертных исследований; 
- Определение методики исследования информации для 
формирования параметров анализа и оценки объектов 
градостроительной деятельности; 
- Исследование информации об объекте градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой; 
- Определение параметров анализа и оценки объектов 
градостроительной деятельности, включая прогнозирование 
природно-техногенной опасности, внешних воздействий на 
объект градостроительной деятельности, моделирование 
связанных с опасностями и воздействиями процессов и сценариев 
их развития, численный (математический) анализ; 
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- Инициирование дополнительных действий по сбору или 
уточнению сведений об объекте градостроительной деятельности 
в случае необходимости; 
- Оформление результатов работ по формированию параметров 
анализа и оценки объектов градостроительной деятельности в 
соответствии с установленными требованиями; 
- Определение методов, приемов и средств прогнозирования 
природно-техногенной опасности, внешних воздействий на 
основе определенных параметров анализа и оценки объектов 
градостроительной деятельности 
- Комплексный анализ объекта градостроительной деятельности 
на основе сформированных параметров 
- Разработка прогнозов природно-техногенной опасности, 
внешних воздействий применительно к объекту 
градостроительной деятельности с использованием выбранных 
методов, приемов и средств 
- Фиксация результатов анализа и прогнозирования в 
установленной форме 
- Систематизация информации по результатам работ по оценке 
качества и безопасности создаваемых (реконструируемых, 
ремонтируемых) объектов градостроительной деятельности для 
формирования итоговой экспертной оценки 
- Определение системы критериев оценки свойств и качеств 
исследуемого объекта градостроительной деятельности 
- Исследование на основании системы критериев информации об 
объекте экспертизы (объекте градостроительной деятельности) 
для принятия решений по оценке свойств и качеств объекта 
исследования 
- Оценка свойств и качеств объекта исследования (объекта 
градостроительной деятельности), включая анализ рисков, с 
учетом собранной информации, выбранных методов оценки и 
результатов анализа 
- Формирование экспертного заключения, отражающего 



33 
 

результаты анализа и оценки объекта градостроительной 
деятельности 
- Фиксация результатов оценки качества и безопасности 
создаваемых (реконструируемых, ремонтируемых) объектов 
градостроительной деятельности в установленной форме 
- Получение задания от руководителя (руководителя 
организации), уточнение требований и условий задания в 
установленном 
порядке в случае необходимости; 
- Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу 
Градостроительной документации; 
- Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации; 
- Обработка и организация хранения 
Собранной информации разработки градостроительной 
документации; 
- Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании; 
- Получение текстовых, графических 
материалов, составляющих градостроительную документацию 
или ее части, от разработчиков; 
- Проверка соответствия структуры, содержания и формы подачи 
представленных для комплектации материалов установленным 
требованиям; 
- Оформление документации в соответствии с установленными 
требованиями к различным видам градостроительной 
документации; 
- Комплектация градостроительной 
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документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации; 
- Разработка презентационных материалов на электронных, 
бумажных носителях по документации в целом и (или) отдельным 
принятым решениям по заданию руководства; 
- Представление комплекта градостроительной документации 
и подготовленных презентационных материалов; 
- Анализ задания на формирование градостроительных решений 
для определения целей, задач, средств, методов разработки 
градостроительной документации; 
- Уточнение требований и условий задания в установленном 
порядке (в случае необходимости) для разработки 
градостроительной документации; 
- Общий анализ исходной информации для разработки 
градостроительных решений для конкретного территориального 
объекта; 
- Анализ результатов исследований для определения 
достаточности и применимости результатов для 
разработки градостроительной документации; 
- Разработка альтернативных вариантов градостроительных 
решений для территориального объекта с учетом установленных 
требований к объекту разработки и виду градостроительной 
документации; 
- Оформление разработанных вариантов градостроительных 
решений; 
- Установление критериев отбора разработанных вариантов 
градостроительных решений на основании установленных 
принципов и целей разработки градостроительной документации; 
- Анализ разработанных вариантов градостроительных решений; 
- Проведение необходимых расчетов для планирования, 
моделирования и прогнозирования развития территориального 
объекта в случае необходимости; 
- Сотрудничество с субъектами внешнего окружения в рамках 
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обеспечения учета мнения заинтересованных сторон для 
обоснованного выбора итогового варианта градостроительного 
решения; 
- Выбор варианта градостроительного решения на основании 
установленных критериев; 
- Документирование результатов анализа и принятого 
градостроительного решения; 
- Проверка документа, удостоверяющего личность 
- Прием документов от заявителя в бумажном и электронном виде 
- Формирование учетного дела 
- Сканирование документов и привязка электронных образов 
документов к электронному учетному делу 
- Регистрация запроса/заявления в автоматизированной 
информационной системе 
- Прием и регистрация документов на внесение сведений в 
государственный кадастр недвижимости, поступающих 
посредством почтового отправления 
- Передача учетных дел по реестру в установленном порядке 
соответствующий орган кадастрового учета или в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию права 
- Выдача (направление) документов по результатам 
осуществления учетных действий, рассмотрения запроса о 
предоставлении сведений, внесенных в ГКН, и запросов сведений 
ЕГРП 
- Регистрация и удостоверение подготовленных по результатам 
запроса/заявления исходящих документов и выдача их заявителю 
- Подготовка и направление запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, органы технической 
инвентаризации на предоставление документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета и для 
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости 
- Внесение сведений, поступивших в порядке 
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внутриведомственного взаимодействия 
- Рассмотрение заявлений/запросов и документов, поступивших с 
ними и необходимых для осуществления кадастровых действий: 
проверка представленных документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа или приостановления кадастровых 
действий, включая проведение пространственного анализа 
сведений ГКН 
- Подготовка протокола проверки документов в соответствии с 
кадастровыми процедурами 
- Принятие решения по результатам выполнения кадастровых 
процедур направление документов по результатам рассмотрения 
заявления о кадастровом учете и документов, необходимых для 
осуществления кадастрового учета, для выдачи/отправки 
заявителю 
- Формирование архива документов ГКН, в том числе в 
электронном виде 
- Осуществление проверки внесенных данных, в том 
Числе пространственный анализ сведений ГКН 
- Выявление и исправление технических ошибок, допущенных 
при ведении ГКН, кадастровых ошибок в сведениях ГКН и 
подготовка соответствующих протоколов и решений 
- Систематизация и ведение архива кадастровых дел на бумажном 
носителе 
- Прием и регистрация документов на предоставление сведений, 
внесенных в ГКН, и прием и регистрация документов на 
предоставление сведений из ЕГРП, а также выдача документов по 
результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений 
- Сканирование документов и привязка электронных образов 
документов к электронному запросу о предоставлении 
государственной услуги (далее - запрос) в программном 
комплексе 
- Рассмотрение запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственных услуг 
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- Подготовка документов по результатам рассмотрения запроса в 
виде, определенном органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений 
- Формирование почтового отправления, его передача в 
организацию федеральной почтовой связи 
- Выдача (направление) документов по результатам рассмотрения 
запроса 
- Формирование почтового отправления, его передача в 
организацию почтовой связи 
- Получение уведомления о вручении отправления и передача 
уведомления в уполномоченное структурное подразделение 
- Анализ документов, послуживших основанием для расчета 
кадастровой стоимости 
- Анализ сведений об объектах недвижимости в ГКН для расчета 
кадастровой стоимости 
- Подготовка акта расчета кадастровой стоимости объекта 
недвижимости средствами автоматизированной информационной 
системы по ведению ГКН 
- Проверка акта определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости 
- Внесение кадастровой стоимости объектов недвижимости в ГКН 

Уметь: 
- 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; 

- Находить, анализировать и исследовать информацию, 
необходимую для формирования параметров анализа и оценки 
объектов градостроительной деятельности 
- Определять значимые свойства объектов градостроительной 
деятельности, их окружения или их частей 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности в рамках аналитических 
исследований в целях оценки качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности 
- Определять параметры анализа и оценки объектов 
градостроительной деятельности, включая прогнозирование 
природно-техногенной опасности, внешних воздействий на такие 
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- 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; 

объекты, моделирование связанных с опасностями и 
воздействиями процессов и сценариев их развития, численный 
(математический) анализ 
- Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте профессиональной деятельности в 
рамках аналитических исследований для оценки качества и 
экспертизы применительно к создаваемым (реконструируемым, 
ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам градостроительной 
деятельности 
- Оформлять документацию по результатам аналитических 
исследований применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) 
объектам градостроительной деятельности в соответствии с 
установленными требованиями 
- Анализировать и оценивать риски в градостроительной 
деятельности 
- Находить, анализировать и исследовать информацию, 
необходимую для прогнозирования природно-техногенной 
опасности, внешних воздействий для оценки и управления 
рисками применительно к исследуемым объектам 
градостроительной деятельности 
- Прогнозировать природно-техногенную опасность, внешние 
воздействия для оценки и управления рисками применительно к 
исследуемому объекту градостроительной деятельности с 
использованием методов, приемов и средств, соответствующих 
установленным требованиям 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности в рамках аналитических 
исследований по прогнозированию природно-техногенной 
опасности, внешних воздействий, управления рисками для 
оценки качества и экспертизы применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) 
объектам градостроительной деятельности 
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- Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте профессиональной деятельности в 
рамках аналитических исследований по прогнозированию 
природно-техногенной опасности, внешних воздействий, 
управления рисками для оценки качества и экспертизы 
применительно к создаваемым (реконструируемым, 
ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам градостроительной 
деятельности 
- Оформлять документацию по результатам работ по оценке 
качества и экспертизе для градостроительной деятельности в 
соответствии с установленными требованиями 
- Анализировать и оценивать факторы, оказывающие влияние на 
качество и безопасность объектов градостроительной 
деятельности и связанных с этими факторами рисков  
- Находить, анализировать и исследовать информацию, 
необходимую для оценки свойств и качеств объектов 
градостроительной деятельности в ходе их экспертизы 
- Оценивать свойства и качества объектов градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности в рамках работ по оценке 
качества и безопасности создаваемых (реконструируемых, 
ремонтируемых) объектов градостроительной деятельности 
- Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте профессиональной деятельности в 
рамках работ по оценке качества и экспертизе для 
градостроительной деятельности 
- Оформлять документацию по результатам работ по оценке 
качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) 
объектам градостроительной деятельности в соответствии с 
установленными требованиями 
- Анализировать информацию профессионального содержания 
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Для определения характера информации, состава ее источников и 
условий ее получения в области градостроительства 
- Использовать современные средства географических 
информационных систем и информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности в области 
градостроительства 
- Использовать проектную, нормативную правовую, 
нормативно-техническую документацию для получения 
сведений, необходимых для разработки градостроительной 
документации 
- Коммуницировать с заказчиками документации, 
представителями органов власти и общественных 
организаций, другими заинтересованными физическими и 
юридическими лицами (далее - субъекты внешнего окружения) 
для определения состава источников и условий получения 
необходимой информации для разработки градостроительной 
документации 
- Собирать статистическую и научную информацию в области 
градостроительства, в том числе с использованием 
автоматизированных информационных систем, обобщать и 
систематизировать сведения в различных видах и формах 
- Оформлять документацию в соответствии с установленными 
требованиями в области градостроительства 
- Определять соответствие структуры, содержания и формы 
материалов для градостроительной документации установленным 
требованиям 
- Комплектовать документацию в соответствии с утвержденными 
требованиями в области градостроительства 
- Разрабатывать и оформлять презентационные материалы 
- Использовать современные средства информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности в области градостроительства 
- Анализ задания на формирование градостроительных решений 
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для определения целей, задач, средств, методов разработки 
градостроительной документации 
- Уточнение требований и условий задания в установленном 
порядке (в случае необходимости) для разработки 
градостроительной документации 
- Общий анализ исходной информации для разработки 
градостроительных решений для конкретного территориального 
объекта 
- Анализ результатов исследований для определения 
достаточности и применимости результатов для разработки 
градостроительной документации 
- Разработка альтернативных вариантов градостроительных 
решений для территориального объекта с учетом установленных 
требований к объекту разработки и виду градостроительной 
документации 
- Оформление разработанных вариантов градостроительных 
решений 
- Использовать проектную, нормативную правовую, нормативно-
техническую документацию для получения необходимых 
сведений в области градостроительства 
- Анализировать большие массивы информации 
профессионального содержания в области градостроительства 
- Обоснованно определять свойства и качества вариантов 
градостроительных решений для выбора оптимального 
градостроительного решения для разработки градостроительной 
документации 
- Моделировать градостроительные решения для определения 
последствий их принятия 
- Прогнозировать последствия градостроительных решений 
- Использовать современные средства информационных и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства 
- Коммуницировать с субъектами внешнего окружения в 



42 
 

контексте профессиональной деятельности в области 
градостроительства 
- Оформлять документацию в соответствии с утвержденными 
требованиями в области градостроительства 
- Использовать современные средства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи 
- Использовать технические средства по оцифровке документации 
- Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН 
- Применять средства криптографической защиты и электронную 
подпись 
- Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
- Проверять соответствие представленных документов 
Нормам законодательства Российской Федерации 
- Вести электронный документооборот 
- Применять в работе знание норм законодательства Российской 
Федерации в сфере государственного кадастрового 
учета, землеустройства, 
градостроительства и смежных областях знаний 
- Использовать копировально-множительное оборудование 
- Выявлять типовые ошибки в данных ГКН 
- Использовать копировально-множительное оборудование  
- Использовать электронную цифровую подпись 
- Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН и ЕГРП 
- Организовывать хранение документов в соответствии с 
требованиям законодательства Российской Федерации и 
организации 
- Проверять соответствие представленных документов нормам 
законодательства Российской Федерации 
- Оформлять акт по результатам проведения работ по оценке 
объекта недвижимости 
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Знать: 
- 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 

- Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
руководящие материалы, относящиеся к сфере регулирования 
оценки качества и экспертизы для градостроительной 
деятельности 
- Научно-технические проблемы и перспективы развития науки, 
техники и технологии сферы градостроительной деятельности 
- Система источников информации в сфере градостроительной 
деятельности, включая патентные источники 
- Состав, содержание и требования к документации по созданию 
(реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности 
- Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности для анализа результатов таких 
работ 
- Современные средства автоматизации и технологии 
выполнения работ (оказания услуг) по оценке качества и 
экспертизе для градостроительной деятельности, включая 
автоматизированные информационные и телекоммуникационные 
системы 
- Нормативно-технические, руководящие материалы и методики 
по разработке, оформлению и хранению документации сферы 
градостроительной деятельности 
 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
руководящие материалы, относящиеся к сфере регулирования 
оценки качества и экспертизы для градостроительной 
деятельности 
- Научно-технические проблемы и перспективы развития науки, 
техники и технологии сферы градостроительной деятельности 
- Система источников информации в сфере градостроительной 
деятельности, включая патентные источники 
- Методы, приемы и средства прогнозирования природно-
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присвоения кадастровых номеров 
земельным участкам и 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 
 
 

техногенной опасности, внешних воздействий для оценки и 
управления рисками в сфере градостроительной деятельности 
- Система факторов природной и техногенной опасности 
территории и внешних воздействий применительно к 
градостроительной деятельности 
- Содержание системы уязвимости объектов градостроительной 
деятельности от внешних воздействий и связанных с этим рисков 
- Методы и приемы анализа и оценки рисков в 
градостроительной деятельности 
- Современные средства автоматизации и технологии 
выполнения работ (оказания услуг) по оценке качества и 
экспертизе для градостроительной деятельности, включая 
автоматизированные информационные и телекоммуникационные 
системы 
- Нормативно-технические, руководящие материалы и методики 
по разработке, оформлению и хранению документации сферы 
градостроительной деятельности 
 
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
руководящие материалы, относящиеся к сфере регулирования 
оценки качества и экспертизы для градостроительной 
деятельности 
- Состав, содержание и требования к документации по созданию 
(реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности 
- Методы, приемы и средства исследований в сфере 
градостроительной деятельности 
- Система факторов природной и техногенной опасности 
территории и внешних воздействий в сфере градостроительной 
деятельности 
- Содержание системы уязвимости объектов градостроительной 
деятельности от внешних воздействий и связанных с этим рисков 
- Методы и средства оценки информационных моделей и 
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численного анализа применительно к сфере градостроительной 
деятельности 
- Методы и приемы анализа и оценки рисков в 
градостроительной деятельности 
- Современные средства автоматизации и технологии 
выполнения работ (оказания услуг) по оценке качества и 
экспертизе для градостроительной деятельности, включая 
автоматизированные информационные и телекоммуникационные 
системы 
- Нормативно-технические, руководящие материалы и методики 
по разработке, оформлению и хранению документации сферы 
градостроительной деятельности 
- Современные технологии поиска, обработки, хранения и 
использования профессионально значимой информации 
- Профессиональные средства визуализации и презентации 
градостроительных исследований, проектных решений и 
материалов градостроительной документации 
- Пространственный и градостроительный анализ территории 
- Принципы организации регулирования градостроительной 
деятельности органами государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации 
- Виды градостроительной документации, их взаимосвязи, 
методологии, методики и технологии их разработки в Российской 
Федерации 
- Методы инжиниринга в градостроительной деятельности 
- Методы применения профессиональных, в том числе 
инновационных знаний технологического и методического 
характера 
- Принципы территориального маркетинга и брендинга 
- Принципы и основные методы демографии и экономики 
- Требования нормативных правовых актов и документов, 
регламентирующих сферу пространственного преобразования 
территорий в Российской Федерации 
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- Принципы устойчивого развития территорий 
- Принципы стратегического планирования развития территорий и 
поселений 
- Принципы градостроительного проектирования и планировки 
территории 
- Институциональная организация градостроительного и 
архитектурно-строительного проектного дела в Российской 
Федерации 
- Порядок организации нормативно-правового обеспечения 
градостроительной деятельности 
- Система конкурсных процедур сферы градостроительной 
деятельности в Российской Федерации, включая информационные 
сообщения об организации конкурсных процедур 
- Принципы и методы вовлечения общественности в 
планирование в области градостроительства 
- Современные географические информационные системы 
и информационно-коммуникационные технологии 
- Система правовых и нормативных требований к оформлению, 
комплектации и представлению различных видов 
градостроительной документации 
- Институциональная организация градостроительного и 
архитектурно-строительного проектного дела в Российской 
Федерации 
- Современные средства информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности в области 
градостроительства 
- Базовые принципы организации регулирования 
градостроительной деятельности органами государственной 
власти и местного самоуправления в Российской Федерации 
- Виды градостроительной документации, их взаимосвязи в 
Российской Федерации принципы стратегического планирования 
пространственного развития территорий в Российской Федерации 
- Принципы и базовые методы территориального планирования 
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и градостроительного проектирования в Российской Федерации 
- Виды и базовые взаимосвязи развития территориальных 
объектов и компонентов планировочной структуры 
(планировочных центров, осей, районов и зон) 
- Средства информационного обеспечения градостроительной 
деятельности 
- Требования к процессу и результатам разработки документации 
в одном из содержательных разделов документации 
(функционально-планировочные, историко-культурные, 
транспортные, инженерно-технические, ландшафтно-
экологические, защиты территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведение мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности) 
- Требования нормативных правовых актов и документов, 
регламентирующих область территориального планирования и 
градостроительного проектирования в Российской Федерации 
- Требования нормативных документов по охране окружающей 
природной среды и безопасности жизнедеятельности 
- Методология оценки качества территориально-
пространственной среды поселения 
- Методология территориального маркетинга и брендинга 
- Методология экономики и социологии градостроительства 
- Методология стратегического планирования развития 
территорий и поселений 
- Методология градостроительного проектирования и 
планирования 
- Методология формирования инженерно-транспортной 
инфраструктуры территорий и поселений 
- Методики, способы, приемы и технологии градостроительного 
планирования и проектирования (на национальном уровне, на 
уровне региона (нескольких регионов), на уровне субъекта 
Российской Федерации, части субъекта Российской Федерации 
(несколько субъектов Российской Федерации), на уровне 
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муниципального района, части Муниципального района 
(нескольких муниципальных районов) в городских округах, в 
пригородных зонах, поселениях) 
- Методы, способы, приемы и технологии прогнозирования 
последствий реализации градостроительных решений (на 
национальном уровне, на уровне региона (нескольких регионов), 
на уровне субъекта Российской Федерации, части субъекта 
Российской Федерации (несколько субъектов Российской 
Федерации), на уровне муниципального района, части 
муниципального района (нескольких муниципальных 
районов) в городских округах, поселениях и отдельных зонах при 
необходимости) 
- Методы, способы, приемы и технологии проектирования 
территориальных зон (жилых, общественно-деловых, 
производственных, сельскохозяйственного назначения, 
рекреационного назначения, особо охраняемых территорий, зон 
специального назначения) 
- Методы, способы, приемы и технологии проектирования 
земельных участков (институциональных, жилых, 
общественно-деловых, производственных, 
сельскохозяйственных, рекреационных, специальных) 
- Институциональная организация градостроительного и 
архитектурно-строительного проектного дела в Российской 
Федерации 
- Всемирная история архитектуры, градостроительства и дизайна 
- Современные средства автоматизации деятельности в области 
градостроительства, включая автоматизированные 
информационные системы 
- Требования к процессу и результатам разработки 
градостроительной  документации по разделам (функционально-
планировочные, историко-культурные, транспортные, инженерно-
технические, ландшафтно-экологические, защиты территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности) 
- Требования нормативных правовых актов и документов, 
регламентирующих область территориального планирования и 
градостроительного проектирования в Российской Федерации 
- Требования нормативных документов по охране окружающей 
природной среды и безопасности жизнедеятельности 
- Количественные и качественные методы сравнительной оценки 
градостроительных решений 
- Методы градостроительного, пространственного, 
территориального, экономического анализа, планирования и 
прогнозирования развития территориального объекта 
по альтернативным вариантам градостроительных решений 
- Виды градостроительной документации, их взаимосвязи, 
методологии, методики и технологии их разработки в Российской 
Федерации (при необходимости - и в зарубежных странах) 
- Виды и взаимосвязи развития территориальных объектов 
- Методология оценки качества территориально-
пространственной среды поселения 
- Методология территориального маркетинга и брендинга 
- Методология экономики и социологии градостроительства 
- Методология стратегического планирования развития 
территорий и поселений 
- Методология градостроительного проектирования и 
планирования 
- Методология формирования инженерно-транспортной 
инфраструктур территорий и поселений 
- Институциональная Организация градостроительного и 
архитектурно-строительного проектного дела в Российской 
Федерации 
- Всемирная история архитектуры, градостроительства и дизайна 
- Современные средства автоматизации деятельности в области 
градостроительства, включая автоматизированные 
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информационные системы 
- Порядок предоставления сведений, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости 
- Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 
- Административный регламент Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по государственному 
кадастровому учету недвижимого имущества 
- Административный регламент Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению 
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 
- Административный регламент Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
- Методы работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
- Основные принципы работы в автоматизированных модулях 
программных комплексов, предназначенных для осуществления 
функций по приему/выдаче документов 
- Ведомственные нормативные акты в области приема/выдачи 
документов 
- Инструкции по эксплуатации оборудования по оцифровке 
документации 
- Требования режима секретности, сохранности служебной, 
коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений 
конфиденциального характера 
- Законодательство Российской 
Федерации в сфере государственного кадастрового учета, 
землеустройства, градостроительства, лесного законодательства, 
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жилищного законодательства и смежных областях знаний 
- Основные принципы работы в автоматизированных модулях 
программного комплекса ГКН 
- Ведомственные акты и порядок ведения ГКН 
- Порядок предоставления сведений, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости 
- Административный регламент Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению 
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 
- Порядок ведения архива и правила хранения документов 
- Инструкции по эксплуатации копировально-множительной 
техники 
- Методы работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
- Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие действия по использованию электронной 
цифровой подписи 
- Перечень типовых ошибок при ведении ГКН 
- Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП 
- Порядок предоставления сведений, внесенных в ГКН 
- Законодательство Российской Федерации в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимости, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, землеустройства, градостроительства и смежных 
областях знаний 
- Правила ведения журналов исходящей и входящей 
документации 
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
Оценочную деятельность в Российской Федерации 
- Законодательство Российской Федерации по налогообложению в 
сфере земельно-имущественных отношений 
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6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик и т.д. 
 
Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Наименование циклов и 
программ 

Номер приложения, 
содержащего 
программу ОПОП 

 Общеобразовательный 
цикл  

 

ОУД  Базовые дисциплины   
ОУД.01 Русский язык  Приложение 1.1  
ОУД.02 Литература  Приложение 1.2  
ОУД.03 Иностранный язык  Приложение 1.3  
ОУД.04 История  Приложение 1.4  
ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5  
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Приложение 1.6  

ОУД.07 Астрономия Приложение 1.7  
ОУД.08 Химия Приложение 1.8  
ОУД.09 Обществознание Приложение 1.9  
ПД Профильные 

дисциплины 
 

ПД.01 Математика  Приложение 1.10  
ПД.02 Физика  Приложение 1.11 
ПД.03 Информатика Приложение 1.12  
ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-
экономический цикл  

 

ОГСЭ.01  Основы философии  Приложение 2.1  
ОГСЭ.02  История  Приложение 2.2  
ОГСЭ.03  Иностранный язык  Приложение 2.3  
ОГСЭ.04  Физическая культура  Приложение 2.4  
ОГСЭ.05 Основы финансовой 

грамотности 
Приложение 2.5 

ЕН.00  Математический и 
общий  
естественнонаучный 
цикл  

 

ЕН.01  Математика  Приложение 3.1  
ЕН.02  Информатика  Приложение 3.2  
П.00  Профессиональный 

цикл  
 

ОП.00  Общепрофессиональные 
дисциплины  

 

ОП.01  Топографическая графика Приложение 4.1  
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ОП.02  Основы геологии и 
геоморфологии 

Приложение 4.2  

ОП.03  Строительные материалы 
и конструктивные части 
зданий 

Приложение 4.3  

ОП.04  Типология зданий Приложение 4.4  
ОП.05  Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Приложение 4.5  

ОП.06  Экономика организации  Приложение 4.6  
ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности  
Приложение 4.7  

ОП.08  Основы ведения 
делопроизводства 

Приложение 4.8  

ОП.09 Земельное и 
природоресурсное право 

Приложение 4.9  

ОП.10 Геодезия Приложение 4.10  
ОП.11 Общая картография Приложение 4.11  
ОП.12 Спутниковые 

навигационные системы 
Приложение 4.12 

ОП.13 Экономическая оценка 
недвижимости и 
инвестиций 

Приложение 4.13  

ОП.14 Сметная стоимость 
обмерных работ 

Приложение 4.14 

ОП.15 Основы кадастров Приложение 4.15  
ПМ.00  Профессиональные 

модули  
 

ПМ.01  Топографо-геодезические 
работы по созданию 
геодезической и 
картографической основ 
кадастров 

Приложение 5.1  

МДК.01.01  Топографо-геодезические 
работы, обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность 

 

УП.01 Учебная практика  
ПП.01 Производственная 

практика 
 

ПМ.02  Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 

Приложение 5.2 
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применением 
аппаратно-
программных средств и 
комплексов 

МДК.02.01  Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с 
использованием 
компьютерных 
технологий 

 

УП.02 Учебная практика  
ПП.02 Производственная 

практика 
 

  

  

ПМ.03   
 

Проведение 
технической 
инвентаризации и 
технической оценки 
объектов недвижимости 

Приложение 5.3 

МДК.03.01   

  
 

Техническая оценка и 
инвентаризация объектов 
недвижимости 

 

УП.03 Учебная практика  
ПП.03 Производственная 

практика 
 

ПМ.04   
 

 

Информационное 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Градостроительство  
МДК.04.02  Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 

МДК.04.03 Геоинформационные 
системы 

 

УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная 

практика 
 

ПМ.05  Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Приложение 5.5 

МДК.05.01  Выполнение работ по  
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профессии «Замерщик на 
топографо-геодезических 
и маркшейдерских 
работах» 

УП.05 Учебная практика  Приложение 6  
ПП.05  Производственная 

практика  
Приложение 7  

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 8  
ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  
Приложение 9  

 
 
7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ   
 
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 
      
    Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
    Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 
     Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции. 
    В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 
разработаны Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации, Фонды оценочных средств, 
получили предварительное положительное заключение работодателей. 
    Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»  
привлекает преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
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профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 
     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных 
направлениях: 
                          оценка уровня освоения дисциплин; 
                          оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным 
экзаменом.        

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 
7.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

  
 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее 
ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и 
защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В учебном плане на 
подготовку и защиту ВКР по специальности 21.02.06 Информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности отводится шесть 
недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две 
недели. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 
ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. 
 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 
выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 
в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 
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выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих решать профессиональные задачи. 

       Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 
строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 
высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

 Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК КАСТ и 
обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с участием 
председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с представителями 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 
рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 
на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 
работ осуществляется на заседании учебно-методической комиссии ГБПОУ 
КК КАСТ. 

 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 
 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 
также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 
 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться: 
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля; 
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- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 
 
7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК 
«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 
техникум», имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 
строительный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 
января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ КК 
«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» утверждается 
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 



60 
 

Руководитель образовательной организации является заместителем 
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 
создания в образовательной организации нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей руководителя образовательной организации или 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 
техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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