АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «Основы философии»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. 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 основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных
навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
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;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 «История»
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале
Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX – XXвв.
Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению
разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
- закрепление навыков чтения и понимания текстов;
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с
применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала,
закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а также телексов, телеграмм,
деловых писем;
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Перечень разделов:
Раздел. 1 Вводно- коррективный курс. Повседневная жизнь
Раздел. 2 Деловой иностранный язык
Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина принадлежит к циклу общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования;
 проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные
вопросы с целью их последующего детального изучения;
 искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской
работы;
 выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования;
 выполнять научно-исследовательскую
работу и представлять результаты
исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной
конференции и семинаре;
 вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и
обоснованно доказывать правильность полученных выводов.
знать:

методологию научного исследования;

методы
научного познания;

инструменты и методики научного поиска;

правила оформления результатов исследования;

формы исследовательской работы;

методику устного выступления.
Перечень разделов и тем:
Тема 1 Наука как сфера человеческой деятельности.
Тема 2 Методологические основы познания
Тема 3 Научное исследование и его сущность
Тема 4 Методы научного исследования
Тема 5 Общенаучные методы исследования
Тема 6 Методы наблюдения
Тема 7 Метод эксперимента
Тема 8 Поиск, накопление и обработка научной информации
Тема 9 Формы исследовательской работы
Тема 10 Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования
Тема 11 Результаты и выводы исследования.
Тема 12 Научная работа
Тема 13 Написание научной работы
Тема 14 Оформление исследовательской работы
Тема 15 Презентация к исследовательской работе
Тема 16 Методика устного выступления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 06. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять статьи доходов и расходов семейного бюджета,
-выбирать наиболее выгодные виды страхования,
-составлять семейный бюджет ,
-рассчитывать основные виды налогов,
-составлять налоговую декларацию,
-определять виды банковских операций,
-находить оптимальный кредитный план при заданной потребности в кредите,
-рассчитывать ипотечный и потребительский кредит.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность, функции и виды денег, их роль,
-статьи доходов и расходов семейного, муниципального, регионального и федерального
бюджетов,
-причины возникновения государственного долга и его погашение,
-налоги, их виды и расчеты, налоговую систему РФ,
-банковскую систему, виды банков и банковских операций,
-кредитование, его виды и риски,
-задачи и инструменты кредитно-денежной политики,
-понятие и сущность социальной политики государства,
-правовое обеспечение социальной политики и стратегию ее проведения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Семейная экономика
Тема 1.1. Бюджет моей семьи
Тема1.2. Страхование
Тема1.3. Пенсионные программы
Тема 1.4.Социальная политика государства
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации
Тема 2.1. Сущность и виды налогов. и
Тема 2.2. Система и функции налоговых органов
Раздел 3.Банковская система России
Тема 3.1.Понятие банковской системы.
Тема 3.2.Коммерческие банки
Раздел 4. Кредитование.
Тема 4.1. Роль кредитования в современной экономике
Тема 4.2.Виды кредитов.
Раздел 5. Государственный бюджет Российской федерации
Тема 5.1. Бюджетная система РФ
Тема 5.2.Дефицит и профицит государственного бюджета
Тема 5.3. Муниципальный и региональный бюджеты
Раздел 6.Основы кредитно- денежной политики
Тема 6.1.Кредитно-денежная политика.
Тема 6.2.Открытый рынок.

АННОТАЦИЯПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИКА"
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.-учебная
дисциплина
принадлежит
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
применять математические знания и умения при решении задач профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы
подготовки специалистов среднего звена;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основы теории вероятностей и математической статистики.
Перечень разделов и тем:
Введение
Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2.Математический анализ.
Раздел 3.Дифференциальное исчисление
Раздел 4.Интегральное исчисление
Раздел 5. Определение комплексного числа
Раздел 6.Теория вероятностей и математическая статистика
Раздел 7. Дискретная математика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы в градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественно-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 формировать текстовые документы, включающие в себя таблицы и формулы;
 применять электронные таблицы для решения профессиональных задач;
 выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических
объектов;
 работать с базами данных;
 работать с носителями информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 программный сервис создания, обработки и хранения текстовых документов,
включающих таблицы и формулы;
 технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц;
 виды компьютерной графики и необходимые программные средства;
 приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах.

Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Информатика в автоматизированной обработке экономической информации
Раздел 2. Информационные системы автоматизации топографо-геодезических работ

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01.Топографическая графика
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.01.
Топографическая графика
1.3. Цели и задачи учебной 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, чертежах;
- классификацию и содержательную сущность условных знаков;
- технологию, правила оформления топографических и кадастровых планов
- методы автоматизации чертежных и оформительских работ
Перечень разделов и тем:
Раздел 1 Топографическая графика
Тема 1.1 Чертежные инструменты. Приемы и техника работы чертежными инструментами
Тема 1.2 Шрифты карт и планов. Выполнение надписей на чертежах
Тема 1.3 Условные знаки топографических карт и планов
Тема 1.4 Вычерчивание и оформление топографических карт и планов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 21.02.06 «Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Строительные материалы и конструктивные части здания»
является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-визуально определять вид строительного материала;
-классифицировать материал по применению в зависимости от его свойства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область применения
строительных материалов;
-физические, механические, химические, биологические и эксплуатационные свойства;
-современные отделочные материалы.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.1 Свойства строительных материалов
Тема 1.1 Физические свойства материалов
Тема 1.2 Механические свойства материалов
Тема 1.3 Главнейшие породы, применяемые в строительстве
Тема 1.4 Общие сведения о керамике.
Тема 1.5 Строительное стекло
Тема 1.6 Общие сведения о металлах.
Тема 1.7 Древесина
Тема 1.8 Вяжущие вещества
Тема 1.9 Портландцемент
Тема 6.3 Портландцемент
Тема 1.10 Органические вяжущие
Тема 1.11Строительные растворы, бетоны и материалы на их основе.
Тема 1.12 Бетоны
Тема 1.13 Полимерные материалы
Тема 1.14 Строительные пластмассы
Тема 1.15 Кровельные материалы
Тема 1.16 Гидроизоляционные материалы
Тема 1.17 Теплоизоляционные материалы
Тема 1.18 Отделочные материалы
Раздел 2. Общие сведения о зданиях и сооружениях
Тема 2.1 Понятие о зданиях и сооружениях
Тема 2.2 Общие положения по проектированию зданий и сооружений
Тема 2.3 Типизация, унификация и модульная координация размеров в строительстве
Тема 2.4 Гражданские здания и их конструкции
Тема 2.5 Конструкции большепролетных зданий

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ»
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06 «Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Типология зданий» является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;
-определять тип здания 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные элементы зданий и
сооружений;
-классификации зданий по типам, по функциональному назначению, основные параметры и
характеристики различных типов зданий (капитальность, долговечность, объемно-планировочные
параметры и решения),
- основные положения по технологии возведения зданий и сооружений.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Производственные здания
Тема 1.1. Социальные основы развития производственных зданий.
Их классификация
Раздел 2. Жилые дома
Тема 2.1.Классификация жилища. Основные типы зданий.
Тема 2.2.Жилой дом. Понятие о типах квартир и отдельных элементах жилого дома и
квартиры.
Тема 2.3. Односемейный жилой дом.
Тема 2.4. Безлифтовые квартирные дома.
Тема 2.5. Многоэтажные жилые дома.
Раздел 3. Общественные здания
Тема 3.1.Социальная концепция общественных зданий. Эволюция типов и их
классификация.
Тема 3.2.Здания для образования, воспитания и подготовки кадров
Тема 3.3. Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
Тема 3.4.Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений
Тема 3.5. Здания и сооружения здравоохранения, отдыха и спорта
Раздел 4. Архитектурная типология зданий и сооружений и строительная техника.
Тема 4.1 Архитектура и техника
Тема 4.2 Конструктивные системы и методы строительства

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
-правовое регулирование гражданских правоотношений в области интеллектуальной
собственности, нематериальных благ, информации и информационных прав;
-порядок рассмотрения имущественных споров в суде
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы гражданского права
Тема 1.1.Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Тема 1.2.Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3 Основные организационно – правовые формы юридических лиц
Тема 1.4 Правовое регулирование договорных отношений
Тема1.5 Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.6. Основы интеллектуального и авторского права
Раздел 2. Основы трудового права РФ
Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 2.2. Трудовой договор
Тема 2.3. Трудовой распорядок и дисциплина труда
Тема 2.4. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.5. Защита трудовых прав работников
Тема 2.6. Роль государства в регулировании занятости населения
Раздел 3 Административные правонарушения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

Составлять технологическую схему выполнения несложного комплекса работ;

Составлять смету на производство работ, рассчитывать заработную плату,
основные налоги;

Составлять календарный график выполнения работ;

Рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;

Рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных
работ;

Рассчитывать рентабельность предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

Основные организационно-правовые формы хозяйствования;

Понятия основных фондов и оборотных средств;

Основы налогообложения организации;

Основы экономики кадастровых работ, нормирования и оплаты труда, издержки
производства;

Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм;

Современное состояние экономики

Экономические показатели деятельности предприятия

Механизм ценообразования.

Земельные ресурсы предприятия
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка
Тема 1.1.Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций и хозяйственные объединения
Раздел 2. Ресурсы предприятия
Тема 2.1.Основные фонды предприятия
Тема 2.2. Оборотные фонды предприятия
Тема 2.3. Трудовые ресурсы организации и производительность труда
Тема 2.4. Земельные ресурсы предприятий
Тема 2.5. Информационные ресурсы предприятий
Тема 2.6. Финансовые ресурсы предприятия
Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности предприятия
Тема 3.1. Расходы и затраты организации
Тема 3.2. Налогообложение
Тема 3.3.Прибыль и рентабельность
Тема 3.4. Ценовая политика предприятия
Раздел 4. Прогнозирование, планирование и управление деятельностью предприятия
Тема 4.1. Планирование и стратегическое управление деятельностью предприятия

Тема 4.2. Организация производства на предприятии и управление предприятием
Раздел 5. Источники и методы развития предприятия
Тема 5.1. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Тема 5.2. Оценка экономической устойчивости и эффективности деятельности предприятия
Тема 5.3. Риски в деятельности предприятия и угроза банкротства
Тема 5.4. Экономическая безопасность предприятия

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность
жизнедеятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП10. Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины «Охрана труда» в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать
условия труда и уровень травмобезопасности;
проводить
вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики
выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты
правила пожарной безопасности в организациях***
горение и пожароопасные свойства веществ***
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.
Опасные и вредные производственные факторы
Тема 1.1. Природно-климатические факторы и их воздействие на человека
Тема 1.2. Классификация опасных и вредных производственных факторов
Тема 1.3. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов
Раздел 2. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда.
Тема 2.1.Правовое обеспечение охраны труда и организация охраны труда на производстве.

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 Основы предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП 10 Основы предпринимательской деятельности –
является частью программы подготовки рабочих кадров и служащих в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития области;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов для государственной регистрации
субъектов малого предпринимательства;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого
бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
оформлять бухгалтерские документы;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и области по формированию социально ориентированной рыночной
экономики;
приоритеты развития края как источника формирования инновационных бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;
правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического
лица и этапы процесса его образования;
правовые
формы
организации
частного,
коллективного
и
совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
формы государственной поддержки малого бизнеса;
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой
отчетности;
системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельност и;
виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;

порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства
по работе с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности
Перечень тем:
Тема 1.1. Основы предпринимательства
Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана
Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Тема 2.4. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской
деятельности
Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения
предприятий малого и среднего бизнеса
Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого
предпринимательства
Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы менеджмента и маркетинга
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое общение;
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Общая характеристика менеджмента
Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития
Тема 1.2 Цикл менеджмента
Тема 1.3 Принципы и методы управления
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике
Тема 2.1 Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 2.2 Типы организационных структур
Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента
Тема 2.4 Мотивация как функция управления
Тема 2.5 Контроль и его виды
Раздел 3. Методика принятия решений
Тема 3.1 Принятие управленческих решений
Тема 3.2 Модели и методы принятия решений
Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента
Тема 4.1 Психология менеджмента
Тема 4.2 Коммуникации и деловое общение
Тема 4.3 Стили руководства в управлении

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы в градостроительной деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов,
узлов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

виды нормативно-технической и производственной документации;

правила чтения технической документации;

способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации;

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;

технику и принципы нанесения размеров;

классы точности и их обозначение на чертежах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
. ПМ.01. Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и
картографической основ кадастров
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая
подготовка), входящей в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия по направлению подготовки
Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности, в части освоения основного вида деятельности
(ВД): Топографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
ПК1.4. Выполнять математическую обработку результатов геодезических
измерений
ПК 1.5. Выполнять дешифрование аэро- и космических снимков для получения
информации об объектах недвижимости.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-работы с основными современными геодезическими приборами;
-создания опорной планово-высотной сети для топографической съемки и межевания
земель;
-выполнения крупномасштабной съемки территорий поселения;
-обработки полевых измерений и составления топографического плана;
-привязки межевых знаков и составления кадастрового плана;
-полевого дешифрирования аэрофотоснимков;
-оформления материалов полевых работ;
-работы в бригаде;
уметь:
-выполнять топографические съемки на местности;
-выполнять математическую обработку полевых измерений;
-составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ;
-выполнять комплекс работ по межеванию земель;
-формировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана;
-дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по
материалам аэросъемки;
знать:
- основные геодезические термины и понятия;
- устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приемы работы с
ними;
- технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы съемки
контуров и рельефа;
- технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов
территорий поселений;
- содержание комплекса работ по межеванию земель;
- способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по материалам
аэросъемки;
-методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков

Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы геодезии
Раздел 2. Геодезические измерения
Раздел 3. Геодезические съемки
Раздел 4. Нивелирование
Раздел 5.Опорные геодезические сети
Раздел 6. Специальные геодезические работы
Выполнение курсового проекта
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕДЕНИЕ
КАДАСТРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И
КОМПЛЕКСОВ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая
подготовка), в части освоения основного вида деятельности (ВД): Управление территориями и
недвижимым имуществом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-цифрования и визуализации графической информации;
-подготовки и вывода на печать планово-картографического материала в заданном
масштабе;
-работы с информационными объектами баз данных;
уметь:
-строить цифровую модель контуров и рельефа;
-осуществлять ввод, обработку, поиск и вывод необходимой информации;
-с помощью векторных графических редакторов вычерчивать условные топографических
редакторов вычерчивать условные топографические знаки;
-работать в векторном графическом редакторе с цветовой палитрой;
-вести процесс формирования и учета объекта недвижимости при помощи
автоматизированных систем ведения кадастра;
знать:
-основные программные ГИС-пакеты:структуру и особенности функционирования;
-основные правила и приемы работы с геоинформационной системой;
-приемы и методы обработки геодезической информации;
-способы определения площадей объектов;
-структуру построения автоматизированной информационной системы ведения кадастра;
-типы информационных объектов;
-порядок выполнения основных операций с информационными объектами баз данных;
-порядок поиска запрашиваемой информации и вывода результатов поиска на печать и
цифровой носитель;
-методы защиты информации,
-планировочная организация территории города; экономика градостроительства;
формирование среды проживания и проблемы, связанные с организацией жилых районов города;
экологические проблемы окружающей среды,
-предмет и система земельного права,
государственный контроль за использованием и охраной земель; разрешение земельных
споров;
правовая охрана земель и ответственность за нарушение земельного законодательства;
право землепользования организаций и учреждений;
право землевладения и право собственности на землю граждан; правовой режим земель по
категориям земельного фонда.
Перечень разделов и тем:

Тема 1 Теоретические основы ГИС
Тема 2 Принципы создания и функционирования ГИС
Тема 3 Аппаратные средства и программное обеспечение ГИС
Тема 4 Информация ГИС
Тема 5 Технология создания и использования карт средствами ГИС
Тема 6 ГИС-картографирование
Тема 7 Картографирование средствами MAPINFO и ARСINFO
Тема 8 Система земельно-кадастровый информации
Тема 9 Понятие земельно-информационных систем
Тема 10 Создание компьютерных земельно-кадастровых и землеустроительных карт
Тема 11 Прикладные земельно-информационные системы
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПМ. 03 Проведение технической инвентаризации и
технической оценки объектов недвижимости
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая
подготовка), в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение технической оценки
и инвентаризации объектов недвижимости и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и типом
объекта технической оценки (инвентаризации);
-проведения натурных обследований конструкций;
-проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполнения;
-формирования отчетной документации по оценке технического состояния и определению
износа конструкций;
-подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на объект недвижимости;
уметь:
-составлять проект выполнения обмерных работ;
-выполнять комплекс обмерных работ;
-оценивать техническое состояние конструкций;
-формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ;
-проводить паспортизацию объекта недвижимости;
-проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в
планировке и техническом состоянии объекта;
-составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладение);
знать:
-основы проектирования и строительного производства, технической инвентаризации и
оценки
зданий и сооружений;
-состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей оценки
технического состояния зданий и сооружений;
-технологию проведения обмеров зданий;
-технологии проведения натурных обследований конструкций и оценки технического
состояния объекта;
-технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости;
-состав отчетной документации по комплексу выполненных работ;
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости
Тема 1.1 Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов
градостроительной деятельности
Тема 1.2 Объекты технической инвентаризации.
Тема 1.3 Организация, состав и порядок ведения работ.

Тема 1.4 Обследование и составление учетно-технической инвентаризации по земельному
участку по формированию инвентарного дела.
Тема 1.5 Виды инвентаризации зданий, сооружений и строений. Правила и порядок
получения данных.
Тема 1.6 Обследование и составление учетно-технической документации по объектам
коммунальных предприятий для формирования инвентарного дела.
Тема 1.7 Определение стоимости инвентарного объекта.
Учет и регистрация инвентарных объектов. Общие принципы формирования инвентарного
дела.
Тема 1.8 Правила и порядок формирования и ведения инвентарного дела.
Тема 1.9 Технология кадастрового учета объектов капитального строительства.
Курсовая работа
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая
подготовка), в части освоения основного вида деятельности (ВД): Составление картографических
материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-программных средств и комплексов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Выполнять работы по ведению и актуализации базы данных кадастровой
информации с использованием автоматизированных систем.
ПК 4.3. Выполнять расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости.
ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными документами.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения о
градостроительной ценности территории района поселения;
-подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости,
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с
действующими нормативными документами;
уметь:
-определять и описывать по исполнительной документации или по натурным
обследованиям: виды, элементы и параметры благоустройства улиц, территорий кварталов; виды и
элементы инженерного оборудования территории поселения и оценить степень инженерного
обеспечения здания;
-определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны;
-готовить справочные материалы, необходимые для выполнения оценки экологического
состояния городской среды;
-готовить справочные материалы и заключение о градостроительной ценности территории
на основе имеющейся градостроительной документации;
-вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости;
-осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации прав на недвижимое
имущество;
-осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных систем
градостроительной деятельности;
-проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах градостроительной
деятельности на части территории поселения;
-выполнять мероприятия по защите информации;
знать:
-нормативную базу и требования к инженерному благоустройству и инженерному
оборудованию застроенных территорий поселений;
-виды и элементы инженерного благоустройства;
-виды оборудования и элементы инженерных сетей;
-условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах;
-принципы создания и ведения информационной системы по инженерной инфраструктуре
поселений;

-принципы градостроительного зонирования, виды территориальных зон и виды
градостроительной документации;
-принципы оценки экологического состояния городской среды;
-градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность территории;
-методику градостроительной оценки территории поселения (муниципального
образования);
-принципы ведения Государственного кадастра недвижимости и градостроительного
кадастра;
-правила кадастрового деления и правила присвоения кадастровых номеров земельным
участкам и иным объектам недвижимости;
-состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности об
объектах недвижимости и объектах градостроительной деятельности на уровне муниципального
образования;
-состав необходимых для кадастрового учета документов и порядок кадастрового учета на
основе современных информационных систем и технологий;
-порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности;
-порядок внесения изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости и
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
-порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной
деятельности по запросам заинтересованных лиц;
-порядок поведения мероприятий по защите информации,
- архитектура, системы управления БД; типы организации данных в БД; цифровое
моделирование контуров и рельефа; вывод и визуализация данных
рынок недвижимости; виды стоимости; принципы и методы оценки недвижимости;
понятие сложного процента и дисконтирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах
1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка), входящей в укрупненную
группу 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия по направлению
подготовки Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по рабочей профессии
«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения измерений при производстве топографо-геодезических и маркшейдерских
работ;
уметь:
- выполнять поверки и юстировки геодезических и маркшейдерских приборов;
- выполнять рекогносцировку местности; - создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную, вертикальную и маркшейдерскую съемку различными
способами;
- выполнять записи и вычисления в полевых журналах;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с
использованием современных геодезических приборов и технологий;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок для целей
землеустройства и кадастра;
знать:
- состав топографо-геодезических и маркшейдерских работ, производимых для целей
землеустройства и кадастра;
- системы координат и высот , используемые в геодезии и маркшейдерии;
- способы закрепления опорных и съемочных точек, конструкции геодезических знаков,
реперов и марок;
- правила установки геодезических и маркшейдерских приборов на точке наблюдения;
- способы производства маркшейдерских съемок;
- правила ведения полевой документации и обработки результатов полевых измерений;
- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов;
- технологию выноса в натуру и закрепления межевых точек;
- правила техники безопасности при выполнении топографо-геодезических и
маркшейдерских работ;
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Технология проведения измерений при производстве топографо-геодезических
работ.
Тема 1.1 Геодезические измерения и их точность
Тема 1.2. Измерений длин линий на местности.
Тема 1.3.Технология выполнения угловых измерений
Раздел 2. Технология выполнения работ при производстве геодезических съемок
Тема 2.2 Простейшие способы съемки
Тема 2.3. Глазомерная съемка
Тема 2.4.Технология выполнения теодолитной съемки

Тема 2.5. Технология выполнения тахеометрической съемки
Тема 2.6. Определение и деление площадей
Тема 2.7 Технология выполнения вертикальной съемки
Раздел 3. Новейшие технологии в производстве топографо-геодезических работ.
Тема 3.1. Спутниковые методы измерений в топографо-геодезических работах
Тема 3.2. Использование глобальных спутниковых систем
Раздел 4. Технология выполнения геодезических работ для земельного кадастра
Тема 4.1Геодезические работы для земельного кадастра
Раздел 5. Технология проведения измерений при производстве маркшейдерских работ
Тема 5.1. Основы маркшейдерского дела
Тема 5.2. Маркшейдерские работы
Раздел 6. Техника безопасности при выполнении топографо-геодезических и
маркшейдерских работ
Учебная практика
Производственная практика

