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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 ОПОП 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 Минюст 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 Минюст 

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). 

- 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 Минюст 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 
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среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст 

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 Минюст 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); 

- Письмо 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 Минюст 27 мая 2013, № 

28534). 

 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2015 № 

666н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

кадастрового учета» (Зарегистрировано в Минюст России 19.11.2015 N 

39777).  
 

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; 
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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: 

 

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 
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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 деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 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. 

ВД 2 Составление картографических материалов и ведение кадастров 

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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. Осуществлять приемку и сдачу оборудования, содержать 

инструменты в рабочем состоянии. 
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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. 

 

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

) 

 
Общеобразовательн

ый цикл 

 
2103 1404 581   

БД 
Базовые 

дисциплины 

 
1363 910 398    
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ОУД.01 Русский язык  117 78 48   1 

ОУД.02 Литература  175 117     1 

ОУД.03 Иностранный язык  175 117 117   1 

ОУД.04 История  175 117 30   1 

ОУД.05 Физическая культура  175 117 102   1 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
105 70 10  1 

ОУД.07 Химия  117 78 31   1 

ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

162 108 30  1-2 

ОУД.09 Биология  54 36 16   1 

ОУД.10 География  54 36 10   1 

ОУД.11 Экология  54 36 4    2 

ПД 
Профильные 

дисциплины 

 
682 455 173   

ПД.01 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

351 234 96   1 

ПД.02 Информатика  150 100 55   1 

ПД.03 Физика  181 121  22  1 

ПОО 

Предлагаемые ОО 

(дисциплины по 

выбору) 

 

58 39 10    

ПОО.01 Кубановедение  58 39 10    1 

ПП 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

4752 3168 1457 100 

 

ОГСЭ 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

 

726 

 

 

484 

 

 

380 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 8  3 

ОГСЭ.02 История  58 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  198 176 176  2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  352 176 176  2-4 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 

грамотности 

 
54 36 12 

 1 

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 1000 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  270 180 30  2 
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материалы и 

конструктивные 

части зданий 

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 

 
54 36 10  4 

ОП.09 

Земельное и 

природоресурсное 

право 

 

81 54 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 

модули 

 
1785 1190 544 60  

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 

Составление 

картографических 

материалов и ведение 

кадастров с 

применением 

 

216 144 72 20 3 
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компьютерных 

технологий 

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 

 

627 418 212 20 3-4 

МДК.04.01 Градостроительство  369 246 74 20 3-4 

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.5.1 

Выполнение работ по 

профессии Замерщик 

на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах 

 

54 36 12  4 

 Итого по циклам 127 6855 4572 2038 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 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся в 

количестве 936 аудиторных часов, с учетом требований работодателей и 

повышения качества освоения образовательной программы распределена 

по учебным циклам следующим образом:  ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл - 36 часов, ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины - 718 часов, ПМ.00 

Профессиональные модули - 182 часа.        

 Вариативная часть на учебный цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл распределена  на дисциплину ОГСЭ. 05 

Основы бюджетной грамотности - 36 часов для повышения 

образованности студентов в сере бюджетной грамотности. 

 Вариативная часть на учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины в количестве 718 часов, распределены на увеличение 

дисциплины ОП.01 Топографическая графика - 20 часов для развития 

умений выполнения инженерно-топографических чертежей при 

составлении проектов, графического оформления планов геодезических 

съемок, ОП.03 Строительные материалы и конструктивные части зданий 

– 46 часов, т.к. техник должен знать основы проектирования различных 

типов зданий и сооружений, уметь описывать конструктивную и 

строительную системы сооружений различного функционального 

назначения. И на добавление новых дисциплин: ОП.08 Основы ведения 

делопроизводства – 36 часов, поскольку знания по документационному 

обеспечению управления необходимы в практической деятельности 

выпускника по обеспечению документирования и организации работы с 

офисными документами, ОП.09 Земельное и природоресурсное право – 

54 часа, чтобы грамотный специалист умел анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимал решения и совершал 

юридические действия в точном соответствии с законом, ОП.10 Геодезия 

– 108 часов для изучения простейших методов измерений, определения 

координат и высот точек земной поверхности и выполнения 

картометрических определений, ОП.11 Общая картография – 60 часов для 

изучения составления карт с использованием компьютерных программ, 

ОП.12 Спутниковые навигационные системы – 90 часов, поскольку с 

внедрением в геодезическое производство глобальных систем 

позиционирования студенты должны уметь выполнять определение места 

положения объекта с использованием спутниковых навигационных 

систем, ОП.13 Экономическая оценка недвижимости и инвестиций – 136 

часов для изучения основ формирования недвижимой собственности, 

рынка недвижимости, технологии оценки объекта недвижимости, 

методов экономической оценки инвестиций, ОП.14 Сметная стоимость 

обмерных работ – 96 часов для развития умений определять объем 
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обмерных работ; составлять сметную документацию на обмерные работы, 

ОП.15 Основы кадастров – 72 часа для специальной подготовки 

обучающихся по вопросам содержания государственных кадастров, их 

организации, информационном обеспечении и правовой базе и видам 

работ. 

Вариативная часть на учебный цикл ПМ.00  Профессиональные 

модули в количестве  182 часа, распределены на ПМ.04 Информационное 

обеспечение градостроительной деятельности - 146 часов (в т.ч. 

МДК.04.01 Градостроительство – 66 часов для развития умений по 

градостроительному планированию территорий, составлению заключения 

об их градостроительной ценности, МДК.04.03 Геоинформационные 

системы – 80 часов для ознакомления студентов с основами и методами 

построения и использования геоинформационных систем, формирования 

целостного представления о геоинформационных системах и их роли в 

общей структуре информационных технологий); ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 36 часов (в т.ч. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 

«амерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах – 36 

часов для обучения по профессии «Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах»). 
 

 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучающ

егося, 

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 

бюджетной грамотности» 

обучающийся должен:  

уметь: 

- планировать личные 

финансовые ресурсы; 

-пользоваться различными 

финансовыми продуктами; 

-оценивать риски  принятий 

решений при инвестировании 

сбережений; 

54 36 Письмо 

Минобрнауки 

РФ Об 

образовательн

ых 

программах и 

методических 

материалах в 

сфере 

бюджетной 

грамотности 

от 
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-планировать пенсионное 

обеспечение; 

знать: 

- основные цели социально-

экономической политики 

государства; 

-экономические свободы 

граждан; 

-возможности участия 

гражданина в укреплении 

финансовой стабильности 

государства; 

-кредит: необходимость, 

сущность и основные формы; 

-банки и виды их 

деятельности; 

-способы управления 

кредитными ресурсами; 

-государственный бюджет и 

бюджетную политику 

государства; 

-причины и следствия 

возникновения 

государственного долга; 

-источники семейных доходов; 

-семейные расходы и 

закономерности их изменения; 

-инфляция и семейная 

экономика; 

-фискальную политику 

государства и виды налогов; 

 -социальное обеспечение и 

социальная помощь; 

-забота об окружающей 

среде, как социально-

экономический процесс. 

28.07.2014г.,

№ АК-

1989/06 

П.00 Профессиональный цикл 1350 900 Протокол №1  

от 

27.05.2016г. 

заседания 

круглого 

стола с 

работодателя

ми 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
1077       718 

 

ОП.01 

 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

«Топографическая графика»: 

уметь:  

30 20 
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- владеть техникой 

исполнения различных 

шрифтов; 

- выполнять в различной 

графической технике 

топографические карты. 

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 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 
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ОП.08 Основы ведения 

делопроизводства 

уметь:   

- оформлять документацию 

в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

- 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. 

54 36 

 

ОП.09 Земельное и 

природоресурсное право 

уметь:  
- толковать и применять 

нормы земельного права;  

- анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по 

природоресурсным 

81 54 
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правоотношениям; 

-  применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

знать:  

- понятие и источники 

земельного и 

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; 

162 108 
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-основные методы создания 

съемочного обоснования и 

проведения топографических 

съемок; 

-условные знаки 

топографических планов и 

карт; 

-приближенные методы 

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 

135 90 
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соответствии с программой, 

выполнить обработку 

измерений 

знать:  

- методику измерений и 

вычислений, используемых в 

спутниковых определениях, 

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 

204 136 

 



22 

 

ипотечному кредитованию; 

– планировать операционную 

деятельность организации; 

– калькулировать и 

анализировать 

себестоимость продукции;  

– применять модели 

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; 
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основные подходы к 

управлению проектом; 

 формирование 

оптимального 

инвестиционного портфеля 

объектов недвижимости; 

 механизмы финансирования 

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 

144 96 
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документацию обмерных 

работ; 

-составлять сметную 

документацию на работы по 

техническому обследованию 

зданий; 

- определять объем 

работ; 

-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  
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ПМ.04 

 

Информационное 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

273 182  

МДК 

04.01. 

Градостроительство 

обучающийся должен: 

уметь: 

- 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. 

99 66  

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 

120 80  
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семантической базы данных; 

- принципы конструирования 

запросов к базам данных. 

ПМ.05  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям  

рабочих, должностям 

служащих 

54 36  

МДК.05.01  Выполнение работ по 

профессии Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 

должен: 

иметь практический опыт: 

- обращения с приборами 

и оборудованием; 

- участвовать в 

вспомогательных процессах 

при выполнении геодезических 

и маркшейдерских работах; 

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 

54 36  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

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 

 

6 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Комплектация 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Общие трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

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 

-прием картографической и 

геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН, 

- внесение в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 

 соответствует 
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работ; 

 

Уметь: 

- формировать графическую часть 

межевого плана на основе 

кадастрового плана; 

- дешифрировать аэрокосмические 

снимки и определять 

характеристики объектов по 

материалам аэросъемки. 

 

-Использовать геоинформационные 

системы, применяемые при ведении 

ГКН; 

-Работать с  цифровыми и 

информационными картами 

Использовать средства по 

оцифровке картографической 

информации 

 соответствует 

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 

 соответствует 
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Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти порядке 

«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 

-Использовать современные 

средства вычислительной техники, 

коммуникаций и связи 

 соответствует 
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графическом и цифровом виде;  

-выполнять топографо-

геодезические работы для ведения 

кадастра. 

 

-Использовать геоинформационные 

системы, применяемые при ведении 

ГКН 

-Работать с цифровыми и 

информационными картами 

-Определять по материалам 

геоинформационных систем 

кадастровые ошибки 

 

 

Знать: 

-современные технологии и методы 

топографических съемок; 

- требования картографирования 

территории и проектирования 

строительства к топографическим 

материалам. 

 

Структуру файлов форматов 

геоинформационных  систем  

 

 соответствует 

Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности    
 ПК 1.1 Выполнять 

градостроительную оценку 

территории поселения. 

ПК 1.2 Вести процесс учета 

земельных участков и иных 

объектов недвижимости. 

ПК 1.3 Вносить данные в реестры 

- Проведение лабораторных 

исследований, специальных 

прикладных исследований по 

изучению материалов и веществ 

структуры, основания и окружения 

объекта градостроительной 

деятельности 

 Внести изменения в 

ПМ.04 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

специальных 

прикладных 

исследований по 

изучению 

материалов и 
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информационных систем 

градостроительной деятельности. 

ПК 1.4 Оформлять кадастровую и 

другую техническую документацию 

в соответствии с действующими 

нормативными документами     

веществ структуры, 

основания и 

окружения объекта 

градостроительной 

деятельности 

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;  

 

Выбор методики, инструментов и 

средств выполнения лабораторных 

испытаний для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности; 

Определение исполнителя 

лабораторных испытаний, 

специальных прикладных 

исследований по изучению 

материалов и веществ структуры, 

основания и окружения объекта 

градостроительной деятельности для 

инженерно-технического 

проектирования (при 

необходимости); 

Документирование результатов 

лабораторных испытаний для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности в установленной 

 С целью овладения 

данным видом 

профессиональной 

деятельности внести 

в практический 

опыт: 

Подбор методики, 

инструментов и 

средств выполнения 

лабораторных 

испытаний для 

производства работ 

по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности; 

Определение 

исполнителя 

лабораторных 

испытаний, 
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форме. специальных 

прикладных 

исследований по 

изучению 

материалов и 

веществ структуры, 

основания и 

окружения объекта 

градостроительной 

деятельности для 

инженерно-

технического 

проектирования (при 

необходимости); 

Документирование 

результатов 

лабораторных 

испытаний для 

производства работ 

по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности в 

установленной 

форме. 

Уметь: - камеральная обработка и  Внести в умения:  
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 формализация результатов 

прикладных исследований, 

обследований, испытаний в виде 

отчетов и проектной продукции 

 

- проводить 

камеральною 

обработку и 

формализацию 

результатов 

прикладных 

исследований, 

обследований, 

испытаний в виде 

отчетов и проектной 

продукции 

 

Знать: 

 

Современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматезированные 

информационные системы-

руководящие документы по 

разработке и оформлению 

технической документации сферы 

градостроительной деятельности 

 

 Внести в программу 

знания:  
Освоение 

современных 

средств 

автоматизации в 

сфере 

градостроительной 

деятельности, 

включая 

автоматезированные 

информационные 

системы-

руководящие 

документы по 

разработке и 
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оформлению 

технической 

документации сферы 

градостроительной 

деятельности 
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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 Химия  Приложение 1.7  

ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Приложение 1.8  

ОУД.09 Биология Приложение 1.9  

ОУД.10 География Приложение 1.10 

ОУД.11 Экология Приложение 1.11  

ПД Профильные 

дисциплины 

 

ПД.01 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Приложение 1.12  

ПД.02 Физика  Приложение 1.13 

ПД.03 Информатика Приложение 1.14  

ПОО Предлагаемые ОО 

(дисциплины по 

выбору) 

 

ПОО.01 Кубановедение Приложение 1.15 

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 бюджетной 

грамотности 

Приложение 2.5 

ЕН.00  Математический и  
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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  

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  
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работы, обеспечивающие 

кадастровую 

деятельность 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02  Составление 

картографических 

материалов и ведение 

кадастров с 

применением 

аппаратно-

программных средств и 

комплексов 

Приложение 5.2 

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 
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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 

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 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 
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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 

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 экзаменом 

(квалификационным) или 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 
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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 

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. 



42 

 

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; 

- 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: 
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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. 

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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