
Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

для специальности  

 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

 градостроительной деятельности 

 

 

Аннотация к рабочей программе   Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 Дисциплина «Основы философии» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части ППССЗ. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 современную и научную  терминологию; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 62 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  14 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе   История 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «История» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части ППССЗ. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 получать необходимую информацию, делать  сравнительный анализ  документов, 

видео - и фото - материалов; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии  по  исторической 

тематике; 

 применять исторические знания   в профессиональной и   общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 толковать содержание основных терминов исторической   и общественно-
политической лексики; 

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально- 

экономических, политических и культурных проблем с мировыми 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и 

особенного в мировом историческом процессе; 

  основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения; 

  информации об основных достижениях научно- технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

  основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

  сведений о сущности и причинах локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

  основных    процессов (интеграционных,  поликультурных, миграционных и иных 

политического  и экономического развития ведущих регионов мира; 

  назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, 

ОДКБ и др.; 

  современных направлений социально-экономического и культурного развития 

России; 

  основных направлений   современной государственной  политики в сфере 

обеспечения   национальной безопасности  Российской Федерации       



 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 62 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

практические занятия 14 

в т.ч.в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части ППССЗ. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

   правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

  особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 208 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 176 

в том числе:  

практические занятия 176 

в т.ч.в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Физическая культура» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части ППССЗ. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  и профессиональных целей; 

 применить рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 средства профилактики перенапряжения; 

 способы реализации собственного физического развития. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 352 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 176 

в том числе:  

     практические занятия 158 

в т.ч.в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося  176 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Русский язык и культура речи 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ вариативной части 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее главных понятиях русского языка и культуры речи   

как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 владеть и соблюдать лексические, синтаксические, стилистические, орфоэпические 

нормы русского языка;  

 применять на практике владение нормами и правилами языка  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и термины русского языка и культуры речи; 

 функции и роль средств, качеств, типов и видов речи; 

 основы работы с текстом, основные структурные особенности разных типов текста; 

 условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе   Регионоведение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Регионоведение» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл вариативной части ППССЗ. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- характеризовать народное творчество и промыслы башкирского народа; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по культуре 

Башкортостана; 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского 

фольклора в сочетании с фольклором местного населения;  

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы, народных писателей и поэтов; 

- по декоративно-прикладному искусству и изобразительным искусствам: знать об 

основных видах искусства; 

- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, знать 

ведущих исполнителей как народного, так и профессионального искусства; 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета, 

знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 99 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  66 

в том числе:  

     практические занятия 52 

     в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Психология общения 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Психология общения»  входит  в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл вариативной части ППССЗ.   

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной      

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

–  цели, функции, виды и уровни общения; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– вербальные и невербальные средства общения; 

– взаимосвязь общения и деятельности; 

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Математика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.   

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

– вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

– применять математические методы для решения профессиональных задач 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; 

– основные формулы для вычисления площадей  фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего)  72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

практические занятия  24 

в т.ч. в форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе   Информатика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

 Дисциплина «Информатика» входит в состав  математического и 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности.   

 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы (всего) 153 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 99 

в том числе:  

 практические занятия 99 

 форме практической подготовки  

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   Экологические основы природопользования 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является вариативной   

частью естественного и общего математического цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности.   

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, оценивать эффективность  выбранных 

методов; 

– определять необходимые источники информации; применять специализированное 

программное обеспечение и технологии автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и мониторингу окружающей среды;  

– планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне экологической информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

– применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции;  

– применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и экологического 

самообразования; 

– организовывать работу коллектива и команды;  взаимодействовать с коллегами, 

руководством и  клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом 

экологической безопасности; 

– проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

– формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия  международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 

– соблюдать нормы экологической безопасности;  

– оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические  

темы, понимать тексты;   участвовать в диалогах; писать простые связные 

сообщения на экологические темы. 

 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные экологические понятия и термины; методы экологической науки 



– методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах; основные этапы организации 

документооборота о природных и природно-антропогенных объектах; 

– законы функционирования природных систем; основы рационального 

природопользования; особенности взаимодействия общества и природы 

– совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

– особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; 

– понятие  среды жизнедеятельности граждан  российского государства; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

– правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

– основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

– правила построения простых и сложных предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов экологической  направленности; 

– основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; 

– теоретические основы экологического мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; 

– требования нормативных документов в области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения требований  охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране окружающей среды. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  59 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе: 

практические занятия  13 

в форме практической подготовки  

самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 



Аннотация к рабочей программе Топографическая графика    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

  Учебная дисциплина «Топографическая графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности.   

 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графическое оформление материалов крупномасштабных съемок; 

 вычерчивать тушью съемочный оригинал. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения государственных стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах; 

 классификацию и содержательную сущность условных знаков; 

 технологию, правила оформления топографических и кадастровых планов. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 127 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 85 

в том числе:  

практические занятия (в форме практической подготовки) 85 

Самостоятельная работа обучающегося  42 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Основы геологии и геоморфологии  

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы геологии и геоморфологии» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать геологическую и почвенную карты; 

 определять формы рельефа, виды почв. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  классификацию горных пород и грунтов; 

  принципы классификации почв; 

  характеристику почвенного покрова основных зон.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  96 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 32 

самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация   в форме    дифференцированного зачёта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 Строительные материалы  и конструктивные части зданий   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Строительные материалы  и конструктивные части зданий» 

является общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального 

цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 визуально определять вид строительного материала, классифицировать материал 

по применению в зависимости от его свойств; 

 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область      применения  

строительных материалов; 

 физические, механические, химические, биологические и эксплуатационные 

свойства; 

 конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные элементы зданий 

и сооружений. 

  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  224 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 149 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 74 

самостоятельная работа  75 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Типология зданий   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Типология зданий» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям; 

 определять тип зданий по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу); 

 определять параметры и производить оценку объемно-планировочных  и 

конструктивных характеристик зданий различного функционального назначения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные элементы зданий 

и сооружений; 

 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению основные 

параметры и характеристики различных типов зданий; 

  (капитальность, долговечность, объемно-планировочные параметры  и 

конструктивные решения).   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  103 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 17 

самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация   в форме     контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального 

цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 квалифицировано применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере профессиональной деятельности; 

 готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 

недвижимости; 

 работать с текстами правовых источников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему и структуру права Российской Федерации; 

 основные положения  нормативно-правовых актов. 

 

  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  97 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 65 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 26 

самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация   в форме     контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Экономика организации   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую схему выполнения несложного комплекса работ; 

 составлять смету на производство работ, рассчитывать заработную плату, 

основные налоги. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные организационно-правовые формы хозяйствования; 

 понятия основных фондов и оборотных средств; 

 основы налогообложения организации.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы   128 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  84 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки)  34 

самостоятельная работа   44 

экзамен  6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе Безопасность жизнедеятельности    

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях,  в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

   

 



 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 34  

самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация   в форме    дифференцированного зачёта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Инженерная графика   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в  вариативной  части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять эскизный чертеж плана, разреза, фасада на основе простейших обмеров.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

и Системы проектной документации в строительстве; 

 основные положения стандартов; 

 технологию, правила оформления топографических и кадастровых планов по 

оформлению и условному изображению объектов на топографических и 

кадастровых планах и чертежах.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  96 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 64  

самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация   в форме     контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  Охрана труда 

  

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 идентифицировать вредные производственные и другие факторы в среде будущей 

деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

 оказать   первую   доврачебную   помощь   пострадавшему   от   воздействия 

 вредных факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины безопасности труда; 

 классификацию негативных факторов производственной среды; 

 действие негативных факторов на человека; 

 методы  и  средства  защиты  от  опасных  и  вредных  производственных 

 факторов. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 8 

самостоятельная работа  22 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Земельное и природоресурсное право    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Земельное и природоресурсное право» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценить на основе имеющихся документов наличие и вид права на землю, и другие 

объекты природы; 

 дать характеристику правовому режиму земель разных категорий; 

 подобрать основные нормативные акты (нормы права), регулирующие правовой 

режим земель разных категорий; 

 классифицировать источники земельного и природоресурсного права; 

 описать правовое положение недвижимого имущества на основе конкретных 

данных; 

 указать особенности правового режима использования земельных участков 

определенной территориальной зоны;  

 оценить на основе имеющихся данных возможность совершения сделки. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую характеристику государственной регистрации прав не недвижимое 

имущество;  

 особенности предоставления земельных участков для  строительства. 

 виды сделок с земельными участками и порядок их совершения;  

 основные виды правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов; 

 основной состав документов, необходимых для регистрации прав на землю и 

другое недвижимое имущество; 

 порядок предоставления участков недр и условия недропользования; 

 правовой режим земельных участков, предоставленных для целей 

недропользования; 

 общий порядок предоставления и использования земель разных категорий;   

 особенности правового режима использования земельных долей (паев). 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  120 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 16  

самостоятельная работа  40 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе 

 Нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение градостроительной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части 

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с текстом  Градостроительного кодекса РФ; 

 определять подготовку и утверждение схем территориального планирования 

Российской Федерации; 

 определять полномочия Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности; 

 оценить содержание государственного земельного и градостроительного кадастра; 

 составить структуру земельного  и  градостроительного кадастра; 

 применять к градостроительным отношениям земельное, лесное, водное 

законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, 

об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру градостроительного кадастра;  

 органы государственного управления в сфере  градостроительной деятельности и 

их  компетенцию;  

 содержание документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации; 

 порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации.  

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  78 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 12  

самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе  

Математическая обработка результатов геодезических измерений   

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Математическая обработка результатов геодезических 

измерений» является общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части 

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять средние квадратические погрешности простейших функций результатов 

измерений; 

 выполнять математическую обработку ряда многократных измерений одной и той 

же величины; 

 используя справочный материал, выполнять упрощенное уравнивание съемочных 

сетей простейшего вида.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 формулы оценки точности результатов измерений и их функций; 

 алгоритмы обработки результатов многократных измерений одной и той же 

величины; 

 способы упрощенного уравнивания простейших геодезических построений.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  73  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 18 

самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Прикладная геодезия    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Прикладная геодезия» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять разбивочный чертеж для выноса проектных элементов;  

 выполнять геодезические разбивочные работы на объектах строительства;  

 выполнять геодезические исполнительные съемки и составлять исполнительные 

схемы; 

 выполнять обработку результатов геодезических наблюдений, выполненных в 

процессе построения разбивочных сетей, контроля геометрических параметров и 

определения деформаций зданий и сооружений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологию построения геодезических разбивочных сетей;  

 разбивочные элементы, способы разбивки, методику подготовки разбивочного 

чертежа;  

 технологию выполнения детальных разбивочных  работ;  

 технологию построения внутренней разбивочной сети на монтажных горизонтах, 

методики исполнительных съемок и составления исполнительных схем;  

 технологию разбивочных работ при монтаже строительных конструкций и 

технологического оборудования;  

 методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и 

сооружений; методики наблюдений за осадками оснований и деформациями 

зданий и сооружений.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  180 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 120 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 40 

самостоятельная работа  60 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Инженерные изыскания для обеспечения кадастровых работ 
    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Инженерные изыскания для обеспечения кадастровых 

работ» является общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части 

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить продольные и поперечные профили по материалам камеральных работ; 

 составлять план подземных коммуникаций; 

 выполнять расчеты по детальной разбивке кривых, 

 рассчитывать длину мостового перехода; 

 определять на топографической карте границу проектируемого водохранилища.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологию полевых и камеральных работ по трассированию линейных 

сооружений; 

 правила графического отображения материалов полевых работ по съемке 

подземных коммуникаций; 

 методику корректировки планов наземными способами; 

 технологию русловых съемок; 

 технологию работ по трассированию мостового перехода.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  95 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 65 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 26 

самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Метрология, стандартизация и сертификация    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 руководствоваться положениями применения средств измерений; 

 пользоваться нормативно-технической документацией в области метрологического 

обеспечения различных видов топографо-геодезических работ; 

 решать конкретные задачи метрологического обеспечения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования; 

 правовую, организационную и нормативную основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 организацию метрологической службы в картографо-геодезическом производстве.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 16 

самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Основы кадастра недвижимости    

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы кадастра недвижимости» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в  вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценить на основе имеющихся документов наличие и вид права на землю, и другие 

объекты  недвижимости; 

 определять субъектов кадастровых отношений;  

 описать правовое положение недвижимого имущества на основе конкретных 

данных; 

 осуществлять кадастровое деление территории; 

 вести учет земель и недвижимости  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую характеристику государственной регистрации прав не недвижимое 

имущество;  

 порядок регистрации объектов недвижимости; 

 основной состав документов, необходимых для регистрации прав на землю и 

другое недвижимое имущество; 

 основы для ведения кадастра недвижимости; 

 классификацию и характеристику мировых кадастровых систем. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  45  

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 8 

самостоятельная работа  15 

Промежуточная аттестация   в форме    контрольной работы 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Топографо-геодезические работы по созданию 

геодезической и картографической основ кадастров  

    

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 

Профессиональный модуль «Топографо-геодезические работы по созданию 

геодезической и картографической основ кадастров» является  профессиональным 

модулем в обязательной части профессионального цикла  частью профессионального 

цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 выполнять топографические съемки на местности; 

 выполнять математическую обработку полевых измерений; 

 составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ; 

 выполнять комплекс работ по межеванию земель; 

 сформировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана; 

 дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по 

материалам аэросъемки. 

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основные геодезические термины и понятия; 

 устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приема 

работы с ними;  

 технологию   проложения   теодолитных   и   нивелирных   ходов,   методику   и 

способы съемки контуров и рельефа;  

 содержание комплекса работ по межеванию земель;  

 способы   изготовления   фотосхем   и  характеристик  различных  объектов  по 

материалам аэросъемки; 

 методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков.   

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  1029 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 409 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 251 

самостоятельная работа  206 

учебная и производственная практики 414 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 



Аннотация к рабочей программе Составление картографических материалов и 

ведение кадастров с применением аппаратно-программных средств и комплексов    

    

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 

Профессиональный модуль «Составление картографических материалов и ведение 

кадастров с применением аппаратно-программных средств и комплексов» является 

профессиональным модулем в обязательной части   профессионального цикла  ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

  

 

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 строить картографические знаки средствами  векторной и растровой графики; 

 выбирать шрифты для карт; 

 работать с палитрой; 

 строить цифровую модель контуров и рельефов; 

 осуществлять ввод, обработку  поиск и вывод необходимой информации; 

 выполнять настройку автоматизированной системы по ведению кадастра, создавать 

нового пользователя; 

 вести процесс учета информационного объекта; 

 вести процесс актуализации информационных учетных единиц; 

 осуществлять поиск и подготовку информации по запросу заинтересованных лиц. 

   

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основные правила и приемы с геоинформационными системами; 

 технологии создания цифровых топографических и кадастровых карт; 

 методику подготовки и вывода картографического материала на печать; 

 приемы и методы обработки геодезической информации; 

 способы определения площадей объектов; 

 структуру построения автоматизированной системы ведения кадастра; 

 виды информационных объектов и возможные операции с ними; 

 типы информационных учетных единиц; 

 порядок актуализации информационных учетных единиц; 

 единые требования к технологии подготовки градостроительной документации 

различных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  606 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 308 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 248 

самостоятельная работа  154 

учебная и производственная практики 144 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Проведение технической инвентаризации и 

технической оценки объектов недвижимости  

1.1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 

Профессиональный модуль «Проведение технической инвентаризации и 

технической оценки объектов недвижимости» является  профессиональным модулем в 

обязательной части   профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 составлять проект выполнения обмерных работ; 

 выполнять комплекс обмерных работ; 

 оценивать техническое состояние конструкций; 

 формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ; 

 проводить паспортизацию объекта недвижимости; 

 проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в 

планировке и техническом состоянии объекта; 

 составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости 

(домовладение). 

 

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей 

оценки технического состояния зданий и сооружений; 

 технологию проведения обмеров зданий; 

 технологию проведения натурных обследований конструкций и оценки 

технического состояния объекта; 

 технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости; 

 состав отчетной документации по комплексу выполненных работ. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  204 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 68 

самостоятельная работа  56 

учебная практика 36 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 



Аннотация к рабочей программе  
Информационное обеспечение градостроительной деятельности   

    

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 

Профессиональный модуль «Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности» является профессиональным модулем в обязательной части   

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен 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; 

 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; 

 осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных систем 

градостроительной деятельности; 

 проводить инвентаризацию имеющихся сведений об  объектах градостроительной 

деятельности на части территорий поселения; 

 выполнять мероприятия по защите информации. 

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен 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 привила присвоения кадастровых номеров 

земельным участкам и иным объектам недвижимости; 



 составление сведений информационных систем обеспечения 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 информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности; 

 порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной 

деятельности по запросам заинтересованных лиц; 

 порядок проведения мероприятий по защите информации.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  777 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 397 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 153 

самостоятельная работа  182 

учебная и производственная практики 198 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме     экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Замерщик на топографо – геодезических и 

маркшейдерских работах   

    

 

1.1 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 

Профессиональный модуль «Замерщик на топографо – геодезических и 

маркшейдерских работах» является профессиональным модулем в  вариативной части   

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 

  

1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

 

В результате освоения  профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 читать топографический план и решать инженерно-геодезические задачи на 

топографических планах; 

 выбирать точки на местности при прокладке теодолитных ходов и  нивелировании 

трассы; 

 вскрывать и закрывать центры геодезических знаков и реперов; 

 производить промеры при съемке подземных коммуникаций; 

 производить вычислительную обработку геодезических измерений. 

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности; 

 правила пользования измерительными инструментами;  

 назначение, правила использования, транспортировки, хранения и упаковки 

топографо-геодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и 

оборудования; 

 порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек; 

 правила закрепления временных реперов и пикетов.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  198 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 30 

самостоятельная работа  30 

учебная и производственная практики 108 

экзамен 6 

Промежуточная аттестация   в форме    квалификационного экзамена 

 


