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РАССМОТРЕН 
Педагогическим советом 
(протокол от 05 июля 2021 г. № 6)

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по ОП 08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений разработан на 
ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ № 850 от 28 июля 2014г., зарегистрирован в Минюст России № 33633 от 
19 августа 2014г.), рабочей программы ОП 08 Инженерные сети и оборудование зданий и 
территорий поселений (утв. педагогическим советом протоколом от 05 июля 2021 № 6), 
Положения о разработке фондов оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно
строительный техникум».

Разработчики: Еремина Н.Ю.
преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ КК КАСТ, 
квалификация по диплому: инженер

главный инженер ООО «Багира», квалификация по диплому: 
инженер -  строитель



РЕЦЕНЗИЯ

На фонд оценочных средств по дисциплине ОП 08 «Инженерные сети 
оборудование зданий и территорий поселений» по специальности 
27.01.02.«Архитектура» выполненную преподавателем Ереминой Н.Ю.

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности СПО специальности 27.01.02.«Архитектура» (базовая подготовка.)

В результате изучения программного материала студенты овладеют знаниями и 
умениями по вопросам: инженерная подготовка территорий населенных мест; Основные 
принципы оценки и организации территории населенных мест; назначения и принципиальные 
схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; основы расчета 
водоснабжения и канализации; энергоснабжение зданий и поселений; основы 
проектирования отопления и вентиляции зданий.

Структура фонда оценочных средств включает требования государственного 
образовательного стандарта; учебно-методическое обеспечение рабочей программы; 
обеспечивающего требования к реализации программы о подготовке специалиста 
среднего профессионального образования по данной специальности; дополнительное 
методическое обеспечение, показывающее высокий методический уровень выполненных 
разработок;

Тематики практических и контрольной работ соответствует содержанию и 
требованиям комплекта оценочных средств подготовки выпускника.

Программа изложена в деловом стиле с использованием профессиональной
терминологией.

Каждый раздел-часть фонда оценочных средств, которая характеризуется 
логической завершенностью и направлена на освоение профессиональных компетенций и 
соответствует содержанию современного уровня развития науки, техники и производства 
Программа определяет общий объем знаний, соответствующих обязательному усвоению 
для подготовки специалистов.

Заключение:

Комплект оценочных средств по дисциплине ОП 08 «Инженерные сети 
оборудование зданий и территорий поселений» может быть использована для обеспечения 
профессиональной образовательной программы по специальности27.01.02.«Архитектура» 
(базовая подготовка.)
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Протокол № 13 
Рассмотрена на заседании 
Педагогического совета 
Протокол №_6_
« 05 » июля 2021 г.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по ОП.08 Инженерные сети разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
(утвержденного Минобрнауки РФ № 177 от 13.03.2018 г, зарегистрирован в Минюст 
России № 50567 от 29.03.2018г.), укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм, 
педагогическим советом протоколом от 05 июля 2021 № 6), Положения о разработке 
фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Разработчики:
преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ КК КАСТ, 
квалификация по диплому: июкенер

Рецензенты:
Селиванова Н.Г., преподаватель высшей категорий 
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» 
квалификация по диплому: инженер
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РЕЦЕНЗИЯ
На фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08 «Инженерные сети» по 

специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» выполненных 
преподавателем Ереминой Н.Ю.

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства, (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм.

В результате изучения программного материала студенты овладеют знаниями и 
умениями по вопросам: инженерная подготовка территорий населенных мест; Основные 
принципы оценки и организации территории населенных мест; назначения и принципиальные 
схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; основы расчета 
водоснабжения и канализации; энергоснабжение зданий и поселений; основы 
проектирования отопления и вентиляции зданий.

Структура фонда оценочных средств включает требования государственного 
образовательного стандарта; учебно-методическое обеспечение рабочей программы; 
обеспечивающего требования к реализации программы о подготовке специалиста 
среднего профессионального образования по данной специальности; дополнительное 
методическое обеспечение, показывающее высокий методический уровень выполненных 
разработок;

Тематики практических и контрольной работ соответствует содержанию и 
требованиям фонда оценочных средств подготовки выпускника.

Каждый раздел-часть фонда оценочных средств, которая характеризуется 
логической завершенностью и направлена на освоение профессиональных компетенций и 
соответствует содержанию современного уровня развития науки, техники и производства 
Фонд оценочных средств определяет общий объем знаний, соответствующих 
обязательному усвоению для подготовки специалистов.

Заключение:

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП. 08 «Инженерные сети» может быть 
использована для обеспечения профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм.

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального

Рецензент Н. Г.Селиванова, преподаватель высшей 
Категории ГБПОУ КК «Краснодарский 
монтажный техникум» Квалификация по 
Диплому: Инженер -  строитель
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РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 
на заседании УМО
преподавателей строительных дисциплин 
(протокол от « 30 » июня 2021 г. № 13 )

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 
ГБПОУ КК КАСТГБПОУ КК КАСТ

И.И.Е. Гайкалова
« 05 » июля 2021 г.

РАССМОТРЕН
Педагогическим советом
(протокол от « 05 » июля 2021 г. № 6 )

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.04 «Типология зданий» разработан на основе 

ФГОС СПО среднего профессионального образования (далее -  СПО) 21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

(утвержденного Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 487, зарегистрированного в Минюст 

РФ 29.07.2014 г. № 33325, входящей в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезии), рабочей программы учебной 

дисциплине ОП.04 «Типология зданий» (утв. педагогическим советом протоколом от 

5.07.2021 № 6), Положения о разработке фондов оценочных средств для текущего

контроля и промежуточной аттестации в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно

строительный техникум».

преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ КК КАСТ, 
квалификация по диплому: инженер
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РЕЦЕНЗИЯ

На фонд оценочных средств по дисциплине ОП 04 «Типология зданий» по 
специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» выполненный преподавателем Ереминой Н.Ю.
Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности СПО 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности» (базовая подготовка.)

В результате изучения фонда оценочных средств студенты овладеют знаниями и 
умениями по вопросам: классификация зданий по типам, по функциональному 
назначению; основные параметры и характеристики различных типов зданий; читать 
проектную и исполнительную документации по зданиям и сооружениям; определять тип 
здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу); определять 
параметры, конструктивные характеристики зданий различного функционального 
назначения.

Структура фонда оценочных средств включает требования государственного 
образовательного стандарта; учебно-методическое обеспечение рабочей программы; 
обеспечивающего требования к реализации программы о подготовке специалиста 
среднего профессионального образования по данной специальности; дополнительное 
методическое обеспечение, показывающее высокий методический уровень выполненных 
разработок;

Тематики практических и контрольной работ соответствует содержанию и 
требованиям комплекта оценочных средств подготовки выпускника.

Фонд оценочных средств изложен в деловом стиле с использованием 
профессиональной терминологией.

Каждый раздел фонда оценочных средств, которая характеризуется логической 
завершенностью и направлена на освоение профессиональных компетенций и 
соответствует содержанию современного уровня развития науки, техники и производства 
Фонд оценочных средств определяет общий объем знаний, соответствующих 
обязательному усвоению для подготовки специалистов.

Заключение:

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП 04 «Типология зданий» может быть 
использована для обеспечения профессиональной образовательной программы по 
специальности» по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности» (базовая подготовка.)

Рецензент
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РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
на заседании УМО
преподавателей строительных дисциплин 
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Протокол № 13 
Председатель УМОт

/И.Е. Гайкалова/ 
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УРуитед:

/Е.В. Азаренко/
Рассмотрена на заседании
Педагогического совета 
Протокол № 6 
« 05 » июля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08 «Инженерные сети и 
оборудование зданий и территорий поселений» разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 07.02.01 
«Архитектура» (приказ Министерства образования и науки РФ № 850 от 28 
июля 2014г., зарегистрирован в Минюст России № 33633 от 19 августа 2014г.), 
укрупненная группа 07.00.00 Архитектура. Положения о разработке рабочей 
программы учебной дисциплины общего гуманитарного и социально
экономического, математического и общего естественнонаучного и 
общепрофессионального циклов в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Разработчик:

Квалификация по диплому: инженер

Рецензенты:
Г.Н.Селиванова, преподаватель

«Краснодарский монтажный техникум» 
квалификация по диплому: инженер



Рецензия

На рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.02.01 «Архитектура» 

преподавателем Ереминой Натальей Юрьевной

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 
умениями по основным вопросам проектирования инженерных сетей и обустройства 
поселений.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
• Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
• Структура и содержание учебной дисциплины;
• Условия реализации программы учебной дисциплины;
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В разделах представлена информация:
- об общих и профессиональных компетенциях формируемых в процессе изучения 

дисциплины;
- о структуре тематического плана и содержании учебного материала;
- об уровнях усвоения учебного материала;
- об оборудовании и технических средствах обучения;
- об информационном обеспечении обучения;
-о формах, методах контроля и оценке результатов обучения.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Рабочая программа выполнена грамотно, без ошибок, дидактический материал 
изложен в логической последовательности, термины соответствуют образовательной 
области и рекомендованным источникам информации.

Реализация рабочей программы в образовательном процессе основана на 
модульном методе обучения, позволяющим оценить степень усвоения знаний и умений 
студентов, а также уровень компетенций в образовательной области, что в конечном 
итоге позволяет будущему специалисту привить продуктивные умения в 
профессиональной деятельности.

Замечаний по выполнению требований ФГОС СПО нет.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Инженерные сети и оборудование 

зданий и территорий поселений» может быть использована в качестве основной 
профессиональной образовательной программы по формированию общих и 
профессиональных компетенций выпускников по специальности 07.02.01. Архитектура

Рецензент: А.С. Лактионов, главный инженер ООО «Багира»
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На рабочую программу по учебной дисциплине

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.02.01 «Архитектура» 

преподавателем Ереминой Натальей Юрьевной

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 
умениями по основным вопросам проектирования инженерных сетей и обустройства 
поселений.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
• Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
• Структура и содержание учебной дисциплины;
• Условия реализации программы учебной дисциплины;
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В разделах представлена информация:
- об общих и профессиональных компетенциях формируемых в процессе изучения 

дисциплины;
- о структуре тематического плана и содержании учебного материала;
- об уровнях усвоения учебного материала;
- об оборудовании и технических средствах обучения;
- об информационном обеспечении обучения;
-о формах, методах контроля и оценке результатов обучения.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Рабочая программа выполнена грамотно, без ошибок, дидактический материал 
изложен в логической последовательности, термины соответствуют образовательной 
области и рекомендованным источникам информации.

Реализация рабочей программы в образовательном процессе основана на 
модульном методе обучения, позволяющим оценить степень усвоения знаний и умений 
студентов, а также уровень компетенций в образовательной области, что в конечном 
итоге позволяет будущему специалисту привить продуктивные умения в 
профессиональной деятельности.

Замечаний по выполнению требований ФГОС СПО нет.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Инженерные сети и оборудование 

зданий и территорий поселений» может быть использована в качестве основной 
профессиональной образовательной программы по формированию общих и 
профессиональных компетенций выпускников по специальности 07.02.01. Архитектура

Рецензент:

Рецензия



М инистерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бю дж етное профессиональное образовательное учреждение

К раснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Инженерные сети

для специальности

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Квалификация выпускника: специалист по домашнему и коммунальному

хозяйству 

Форма обучения: очная



РАСССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании УМО
преподавателей строительных дисциплин
«30 » июня 2021 г. № 13
РАССМОТРЕНА
Педагогического совета
Протокол № 6
« 05 » июля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директор по УР 
ГБПОУИС p £ T

райкалова 
2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Инженерные сети разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства (утвержденного Минобрнауки РФ № 177 от 
13.03.2018 г, зарегистрирован в Минюст России № 50567 от 29.03.2018г.), укрупненная 
группа 43.00.00 Сервис и туризм, Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов по актуализированным 
федеральным государственным образовательным стандартам в государственном бюджетном 
учреждении Краснодарского края « Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
Организация - разработчик программы: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно
строительный техникум».

Разработчик: rv'  Н.Ю.Еремина,
преподаватель ГБПОУ КК КАСТ 
квалификация по диплому: инженер

Рецензенты: , ' ^ ________Г.Н. Селиванова,
преподаватель высшей категории 
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 
техникум»
квалификация по диплому: инженер

3(ХЛ̂ СС'У1 И.А. Залесский 
Начальник строительного участка 
ООО «АльфаСтройИнвест» 
квалификация по диплому: инженер
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На рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.08 Инженерные сети

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

преподавателем Ереминой Натальей Юрьевной

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 
умениями по основным вопросам проектирования инженерных сетей и обустройства 
поселений.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
• Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
• Структура и содержание учебной дисциплины;
• Условия реализации программы учебной дисциплины;
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В разделах представлена информация:
- об общих и профессиональных компетенциях формируемых в процессе изучения 

дисциплины;
- о структуре тематического плана и содержании учебного материала;
- об уровнях усвоения учебного материала;
- об оборудовании и технических средствах обучения;
- об информационном обеспечении обучения;
-о формах, методах контроля и оценке результатов обучения.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Рабочая программа выполнена грамотно, без ошибок, дидактический материал 
изложен в логической последовательности, термины соответствуют образовательной 
области и рекомендованным источникам информации.

Реализация рабочей программы в образовательном процессе основана на 
модульном методе обучения, позволяющим оценить степень усвоения знаний и умений 
студентов, а также уровень компетенций в образовательной области, что в конечном 
итоге позволяет будущему специалисту привить продуктивные умения в 
профессиональной деятельности.

Замечаний по выполнению требований ФГОС СПО нет.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Инженерные сети» может быть 

использована в качестве основной профессиональной образовательной программы по 
формированию общих и профессиональных компетенций выпускников по 
специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»

Рецензия

Рецензент:
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II.Г. Селившюва преподавательвысшей 
категории ГБПОУ КК «Краснодарский 
монтажный техникум» : •
Тарификация по диплому: инже’



На рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.08 Инженерные сети

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

преподавателем Ереминой Натальей Юрьевной

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 
умениями по основным вопросам проектирования инженерных сетей и обустройства 
поселений.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
• Паспорт рабочей программы учебной дисциплины; .
• Структура и содержание учебной дисциплины;
• Условия реализации программы учебной дисциплины;
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В разделах представлена информация:
- об общих и профессиональных компетенциях формируемых в процессе изучения 

дисциплины;
- о структуре тематического плана и содержании учебного материала;
- об уровнях усвоения учебного материала;
- об оборудовании и технических средствах обучения;
- об информационном обеспечении обучения;
-о формах, методах контроля и оценке результатов обучения.

Тематика практических работ соответствует требованиям подготовки выпускника по 
специальности и содержанию рабочей программы.

Рабочая программа выполнена грамотно, без ошибок, дидактический материал 
изложен в логической последовательности, термины соответствуют образовательной 
области и рекомендованным источникам информации.

Реализация рабочей программы в образовательном процессе основана на 
модульном методе обучения, позволяющим оценить степень усвоения знаний и умений 
студентов, а также уровень компетенций в образовательной области, что в конечном 
итоге позволяет будущему специалисту привить продуктивные умения в 
профессиональной деятельности.

Замечаний по выполнению требований ФГОС СПО нет.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Инженерные сети» может быть 

использована в качестве основной профессиональной образовательной программы по 
формированию общих и профессиональных компетенций выпускников по 
специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»

Рецензия



Министерство образования, науки и молодежной политики К раснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж дение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины ОП.04 «Типология зданий»

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: очная



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании УМО
преподавателей строительных дисциплин
(протокол от «30» 06 2021 г. № 13)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
ГБПО

И.Е. Гайкалова 
2021 г.« 03 »

РАССМОТРЕНА 
Педагогическим советом 
(протокол от «05»07 2021 г. № 6

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Типология зданий» 
разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) 21.02 06 «Информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности» (утвержденного 
Минобрнауки РФ 12 мая 2014 № 487) зарегистрированного в Минюст РФ 
29 июля 2014), входящей в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Положения о 
разработке рабочей программы учебной дисциплины 
общепрофессионального цикла в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно
строительный техникум»

Разработчик:

/ Еремина Н.Ю. Преподаватель ГБПОУ КК КАСТ 
Квалификация по диплому: Инженер-строитель

Рецензенты:

Селиванова Г.Н. преподаватель профессионального 
цикла высшей квалификационной категории 
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 
Квалификация по диплому: Инженер-строитель

Зале сcxuU Залесский А.И , Начальник строительного участка 
000«А льфаСтрой Инвест»,
Квалификация до Диплому: Инженер-строитель



Рецензия

на рабочую программу ОП.04 Типология зданий 
по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности,

К рецензированию представлена разработка Ереминой Натальи Юрьевны, 
преподавателя ГБПОУ КК «Краснодарского архитектурно-строительного
техникума».

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
2. Структура и содержание учебной дисциплины;
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена логично, структура программы соответствует 
принципу единства теоретического и практического обучения, разделы выделены 
дидактически целесообразно. Последовательность тем, предлагаемых к изучению, 
направлена на качественное усвоение учебного материала. Система знаний и 
умений, заложенная в содержании программы, обеспечивает освоение 
профессиональных компетенций.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в 
тексте ФГОС. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 
соответствуют перечисленным в тексте ФГОС.

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 
сформированность соответствующих ОК и ПК.

Представленная рабочая программа содержательна, имеет практическую 
направленность, включает достаточное количество разнообразных элементов, 
направленных на развитие умственных, творческих способностей обучающихся.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном 
процессе СПО.

Рецензент:

Д.Б. Лушникова 

20 г.



Рецензия

на рабочую программу ОП.04 Типология зданий 
по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности,

К рецензированию представлена разработка Ереминой Натальи Юрьевны, 
преподавателя ГБПОУ КК «Краснодарского архитектурно-строительного
техникума».

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
2. Структура и содержание учебной дисциплины;
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена логично, структура программы соответствует 
принципу единства теоретического и практического обучения, разделы выделены 
дидактически целесообразно. Последовательность тем, предлагаемых к изучению, 
направлена на качественное усвоение учебного материала. Система знаний и 
умений, заложенная в содержании программы, обеспечивает освоение
профессиональных компетенций.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в 
тексте ФГОС. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 
соответствуют перечисленным в тексте ФГОС.

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 
сформированность соответствующих ОК и ПК.

Представленная рабочая программа содержательна, имеет практическую 
направленность, включает достаточное количество разнообразных элементов, 
направленных на развитие умственных, творческих способностей обучающихся.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном 
процессе СПО.

Рецензен
ало /

Н.Г. Селиванова Преподаватель высшей 
категории ГБПОУ КК «Краснодарский 

монтажный техникум» 
Квалификация по диплому: инженер


