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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: подготовка данных для
формирования кадастровых информационных систем, их ведение для обеспечения
запросов пользователей; топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ;
учет, оценка и регистрация объектов недвижимости.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
земельные ресурсы;
территории населенных пунктов;
объекты недвижимости и объекты кадастрового учета;
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и
технологии их ведения;
геодезические и картографические основы кадастров.
1.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД),
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции

Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать

решения

в

стандартных

и

нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.

Осуществлять

поиск

и

использование

информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Быть

готовым

к

смене

технологий

в

профессиональной

деятельности.
Основные виды деятельности и профессиональные компетенции
Код
ВД 1.

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и
картографической основ кадастров.

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.
ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических

материалов.
ПК 1.3. Выполнять

кадастровые

съемки

и

кадастровые

работы

по

формированию земельных участков
ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для
получения информации об объектах недвижимости
ВД 2.

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

ПК 2.1. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и
составления топографических, кадастровых планов.
ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении
кадастров.
ПК 2.3. 5.2.3. Проведение технической инвентаризации и технической
оценки объектов недвижимости.
ВД 3.

Проведение технической инвентаризации и технической оценки
объектов недвижимости.

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
ВД 4.

Информационное обеспечение градостроительной деятельности.

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов
недвижимости.
ПК 4.3. Вносить

данные

в

реестры

информационных

систем

градостроительной деятельности.
ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами.
ВД 5.

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

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы при очной форме получения образования на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим
Прием в ГБОУ СПО Анапский колледж сферы услуг КК лиц для обучения по
основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности осуществляется по заявлению лиц, имеющих
основное общее образование.
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
Техник
12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
Для повышения уровня подготовленности обучающихся, объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ОПОП (1404 часов: 468 часов - самостоятельная работа, 936 часов о6бязательная аудиторная нагрузка),
использован на увеличение объема времени дисциплин Общего гуманитарного и социально-экономического,
Математического и общего естественно-научного, Общепрофессионального циклов и профессиональных модулей.
Формирование содержания вариативной части произведено на основании следующих документов: Закон
Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае»; квалификационной характеристике специалиста по информационным системам обеспечения
градостроительной деятельности, анализ результатов взаимодействия с работодателями (Управление архитектуры и
градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа, ГУП КК ГУП КК Крайтехинвентаризация краевое БТИ по городу-курорту Анапа).
В 2010 году в Краснодарском крае осуществляли свою деятельность более 300 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, основная их часть сосредоточена в потребительской сфере, а также в сфере коммунальных,
социальных и персональных услуг. Одной из нерешенных проблем в крае является недостаток квалифицированных
кадров у субъектов малого и среднего бизнеса. Введение учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» позволит выпускнику получить дополнительные знания, которые обеспечат ему большую мобильность
на рынке труда.

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» вводится с целью более глубокого освоения
обучающимися общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы в обеспечении градостроительной деятельности, получения
дополнительных знаний и умений, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.
Дисциплины «Менеджмент», «Охрана Труда», «Инженерная графика» введены по согласованию с работодателями
с учетом современных требований к специалисту, работающего в области среднего и малого бизнеса в
градостроительной деятельности.
Распределение часов вариативной части:
Максимальна
я учебная
нагрузка

Всего

На
увеличение
объема
обязательных
дисциплин

На введение
дополнител
ьных
дисциплин

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
ОГСЭ.03 Иностранный язык

108

72

0

72

ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской деятельности

46

36

36

46
6
6
1290
640
18
9
34

36
4
4
860
427
12
6
23

36
0

Индекс
Наименование УД, МДК, ПМ

ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности
ЕН.00
ЕН.01

Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00
ОП.01

Общепрофессиональные дисциплины
Топографическая графика

ОП.02
ОП.04

Основы геологии и геоморфологии
Типология зданий

16

4
4
581
148
12
6
23

279
279

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06
ОП.08
ОП.11
ОП.09
ОП.10
ПМ.00
ПМ.01

Экономика организаций
Основы предпринимательской деятельности
Инженерная графика
Менеджмент
Охрана труда
Профессиональные модули
Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и
картографической основ кадастров
Составление картографических материалов и ведение кадастров с
применением аппаратно-программных средств и комплексов
Проведение технической инвентаризации и технической оценки
объектов недвижимости
Информационное обеспечение градостроительной деятельности
Выполнение работ по рабочей профессии "Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах"

ПМ.02
ПМ.03.
ПМ.04
ПМ.05
ИТОГО:

34
126
66
126
137
90
650

23
84
44
84
91
60
433

23
84

433

38

25

25

27

18

18

102

68

68

345

230

230

138

92

92

1404

936

585

44
84
91
60
0

351

Распределение дополнительных требований к уровню подготовки выпускников
в рамках вариативной части ОПОП:

Индекс

ОГСЭ
ОГСЭ.05.

Наименование циклов (раздела),
дополнительные требования к уровню подготовки
выпускников

Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Основы учебно-исследовательской деятельности
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.

Всего
В т.ч.
максимально
часов
й учебной
обязатель
нагрузки
ных
обучающегос
учебных
я,
занятий,
час.
час.
(часы обязательной части
ОПОП + часы
вариативной части
ОПОП)
672(+108)
448(+72)

46

36

Компетен
ции

Наименование
документа

ОК 1-ОК 9

Заседание НМС № 4
от 27.06. 2015

ОГСЭ.06

знать:
методологию научного исследования;
методы научного познания;
инструменты и методики научного поиска;
правила оформления результатов исследования;
формы исследовательской работы;
методику устного выступления.
Основы бюджетной грамотности
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.
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.

ОК 1-ОК 8

46

36

Протокол заседания
НМС №4, от 01.08
2014 г.

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика
увеличение часов внутри существующих тем

234 (+6)

156 (+4)
ОК 4
ПК 2.1, ПК

99 (+6)

66(+4)

2442 (+1290)

1628(+860)

П

Профессиональный цикл

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

930(+640)

620 (+427)

ОП.01.

Топографическая графика
Знать: методы автоматизации чертежных и
оформительских работ

135 (+18)

90 (+12)

4.2

OK I - 9
ПК 1.1-1.2,
3.1-3.2,
4.3

ОП.02.

Основы геологии и геморфологии
Знать: основы охраны земельного водного пространства

ОП 03

Строительные материалы и конструктивные части
зданий
Знать:
-современные отделочные материалы.
Типология зданий
знать:
- основные положения по технологии возведения зданий и
сооружений.

ОП.04.

90 (+9)

60 (+6)

206(+34)

137 (+23)

OK I - 9
ПК 4.1

OK I -9
ПК 3.1-3.2,
4.1

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015
Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства

№7 от 22.06.2015
ОП.05.

ОП.06.

ОП.08.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Знать:
- основные положения антикоррупционной политики в
РФ. Уметь:
- ориентироваться в вопросах антикоррупционной
политики в РФ.

102 (+34)

Экономика организации
Уметь:
Рассчитывать основные показатели экономической
деятельности организации;
Рассчитывать основные удельные технико-экономические
показатели различных работ;
Рассчитывать рентабельность предприятия.
знать:
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
Основы предпринимательской деятельности
уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские
бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе
приоритетов развития края;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов для
государственной регистрации субъектов малого

93 (+126)

68 (+23)

OKI - 9
ПК 4.2-4.3

66

62 (+84)

44

ОК 7-ОК 9

Протокол заседания
ПЦК предметноцикловой комиссии
геодезии и
землеустройства
№7 от 22.06.2015

ПК 4.1 -4.3

Заседание НМС с
работодателями № 3
от 17.05. 2017

ОК 1-ОК9

Протокол заседания

ПК 4.4,

НМС №4, от 01.08

ПК 3.1.-ПК
3.2.

2014 г.

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, пОУДор 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.
знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и края 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, организационноправовые 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

ОП.11

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 деятельности;
виды и формы кредитования малого
предпринимательства, программы региональных банков
по кредитованию субъектов малого
предпринимательства;
порядок отбора, пОУДора 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.
Инженерная графика
уметь:
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые
чертежи деталей, их элементов, узлов;
знать:
виды нормативно-технической и производственной

126

84

ОК 1-ОК 9

Протокол заседания

ПК 3.1.,

НМС с

ПК 4.4

работодателями №3,
от 03.07 2014 г

ОП.010

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.
Менеджмент
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.
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;

137

91

ОК 1-ОК 9

Протокол заседания
НМС с
работодателями №3,
от 03.07 2014 г

ОП.11

- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое общение;
Охрана труда
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, неободимые для
достижения требуемого уровня безопасности труда;
-вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия
хранения;
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

90

60

ОК 3-ОК 8
ПК 4.1.,
ПК 3.1.

Заседание НМС с
работодателями № 3
от 17.05. 2017

ПМ.00
ПМ.01.

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
Профессиональные модули
Топографо-геодезические работы по созданию
геодезических и картографических основы кадастров

1512(+650)

1008(+433)

375(+38)

250(+25)

OKI - 9
ПК 1.1-1.4

увеличение часов внутри существующих тем

Протокол заседания
НМС с
работодателями №3,
от 03.07 2014 г

ПМ.02.

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

360(+27)

240(+18)

OKI - 9

Протокол заседания
НМС с

ПК 2.1, ПК
2.2.

работодателями №3,
от 03.07 2014 г

ПМ.03.

Проведение технической инвентаризации и
технической оценки объектов недвижимости
- увеличение часов внутри существующих тем

240(+102)

Протокол заседания

160(+68)

OKI - 9
ПК 3.1, ПК
3.2.

ПМ. О4

ПМ.05

Информационное
обеспечение
градостроительной
деятельности
- 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.
Выполнение работ по рабочей профессии Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских работах
иметь практический опыт:
- выполнения измерений при производстве топографогеодезических 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,

375(+345)

250(+230)

OKI - 9
ПК 4.1-

НМС с
работодателями №3,
от 03.07 2014 г
Заседание НМС с
работодателями № 3
от 17.05. 2017

ПК 4.4..

162(+138)

108(+92)

OKI - 9
ПК 1.1ПК 1.3..

Заседание НМС с
работодателями № 3
от 17.05. 2017

расстояний, превышений с использованием современных
геодезических приборов и технологий;
- оценивать возможность использования материалов аэрои 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;

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс
дисциплины,
профессиона
льного
модуля,
практики

Наименование циклов и программ

№
Приложени
я

ОД.00

Общеобразовательный цикл

ОУД.00
ОУД.01.01

Общеобразовательные дисциплины
базовые
Русский язык

5.1

ОУД.01.02

Литература

5.2

ОУД.03

Иностранный язык

5.3

ОУД.04

История

5.4

ОУД.05

Обществознание

5.5

ОУД.08

Химия

5.6

ОУД.09

Биология

5.7

ОУД.13

Физическая культура

5.8

ОУД.14

Основы безопасности жизнедеятельности

5.9

ОДП.00
ОУД.15

Общеобразовательные дисциплины
профильные
Математика

5.10

ОУД.16

Информатика и ИКТ

5.11

ОУД. 17

Физика

5.12

ОУД. 18

Астрономия

5.13

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии

5.14

ОГСЭ.02

История

5.15

ОГСЭ.03

Иностранный язык

5.16

ОГСЭ.04

Физическая культура

5.17

ОГСЭ.05

Основы учебно-исследовательской
деятельности

5.18

ОГСЭ.06

Основы бюджетной грамотности

5.19

ЕН.00
ЕН.01

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

5.20

ЕН.02

Информатика

5.21

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.

Топографическая графика

5.22

ОП.02.

Основы геологии и геоморфологии

5.23

ОП.03.

Строительные
материалы
конструктивные части зданий
Типология зданий

ОП.04.
ОП.05.

и

5.24
5.25
5.26

ОП.06.

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Экономика организации

ОП.07.

Безопасность жизнедеятельности

5.28

ОП.08

Основы предпринимательской
деятельности

5.29

ОП.09

Менеджмент

5.30

ОП.10

Охрана труда

5.31

ОП 11

Инженерная графика

5.32

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Топографо-геодезические работы по
созданию геодезической и
картографической основ кадастров
Составление картографических материалов
и ведение кадастров с применением
аппаратно-программных средств и
комплексов
Проведение технической инвентаризации и

ПМ.02

ПМ.03

5.27

5.33

5.34

5.35

УП.00

технической оценки объектов
недвижимости
Информационное обеспечение
градостроительной деятельности
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Учебная практика

ПП.00

Производственная практика

ПМ.04
ПМ.05

5.36
5.37

5.38
5.39

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка
образовательной

качества

освоения

программы

включает

основной
текущий

профессиональной
контроль

знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются ГБПОУ КК АКСУ самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей

разрабатываются

и

утверждаются

ГБПОУ

КК

АКСУ

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются

образовательной

организацией

после

предварительного

положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным

курсам)

кроме

преподавателей

конкретной

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального

приближения

программ

промежуточной

аттестации

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности ГБПОУ КК АКСУ в качестве внештатных
экспертов активно привлекаться работодатели.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
6.2. Требования к выпускным квалификационным (дипломным)
работам
Формой государственной итоговой аттестации по образовательной
программам
21.02.06

среднего

профессионального

Информационные

системы

образования

обеспечения

специальности

градостроительной

деятельности является защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
Темы

выпускных

квалификационных

работ

рассматриваются

предметно-цикловой комиссией, утверждаются директором. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Для

подготовки

выпускной

квалификационной

работы

студенту

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
директора учреждения.
По выбранному направлению исследования руководитель выпускной
квалификационной
индивидуальный
квалификационной

работы
план

разрабатывает
подготовки

работы.

В

и

процессе

совместно

со

студентом

выполнения
работы

по

выпускной
выбранному

направлению исследования происходит окончательная формулировка темы
выпускной квалификационной работы. По завершении студентом выпускной
квалификационной работы руководитель подписывает ее и передает
заместителю директора по учебной работе.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в
себя доклад студента, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Продолжительность выпускной квалификационной работы до 1 часа.
Оценка за защиту выпускной квалификационной работы выставляется в
соответствии с критериями. При определении окончательной оценки

по

защите выпускной квалификационной работы учитывается:
-

доклад студента;

-

ответы студента на вопросы членов комиссии;

В критерии оценки выпускной квалификационной работы студента входят:
-

актуальность и новизна темы;

-

достаточность использованной отечественной и зарубежной

литературы по теме;
-

полнота и качество собранных эмпирических данных;

-

обоснованность привлечения тех или иных методов решения

поставленных задач;
-

глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных

результатов;
-

четкость

и

грамотность

изложения

материала,

качество

оформления работы;
-

умение вести полемику по теоретическим и практическим

вопросам выпускной квалификационной работы, глубина и
правильность ответов на вопросы членов ГЭК
6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
проводится по окончании курса обучения и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие

обучение

образовательной

в

программы

рамках
и

успешно

основной

профессиональной

прошедшие

промежуточную

аттестацию.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
предусматривается

в

виде

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной (дипломной) работы.
На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 4
недели и 2 недели на защиту выпускной квалификационной (дипломной)
работы.

Государственная итоговая аттестация проводится на основании
Программы

государственной

итоговой

аттестации,

разрабатываемой

образовательным учреждением.
Защита
открытых

выпускных

заседаниях

квалификационных

государственной

работы

проводится

экзаменационной

комиссии

на
с

участием не менее двух третей ее состава.
Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной
работы,

а

также

рецензента,

если

он

присутствует

на

заседании

государственной экзаменационной комиссии.
Членами комиссии могут быть заданы студенту вопросы по содержанию выпускной квалификационной работы или по другим аспектам,
касающимся специальности студента. Ответы студента на заданные вопросы
должны быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной
квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в
ходе выполнения работы.
По докладу и ответам на вопросы членами государственной
экзаменационной комиссии оценивают компетенции выпускника.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных

экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его

заместителя. При равном числе голосов голос

председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и
выдача ему диплома осуществляется при условии успешного прохождения
всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую
происходит

государственную
на

аттестацию.

заключительном

заседании

Присвоение
ГЭК,

квалификации

решение

комиссии

записывается в протокол заседания.
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации

выпускникам,

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию, и выдаче диплома оформляется приказом директора колледжа.

