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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности» (далее - ППССЗ) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

установленном порядке с учетом потребностей регионального рынка труда, требова-

ний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.06 «Информацион-

ные системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ № 487 от 12 мая 2014 г. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки/специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 21.02.06 Информа-

ционные системы обеспечения градостроительной деятельности составляют:  

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 21.02.02 Информационные системы обеспе-

чения градостроительной деятельности; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования (ФГАУ 

«ФИРО» от 10 апреля 2014 г.);  

«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). Приказ Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 

241, от 30.08.2010 г. № 889); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (с изменениями на 14 мая 2014 года)»; 



4  

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ; 

Устав ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

1.3. Характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности 21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности» должна способствовать повышению 

качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, развитию у 

студентов личностных и профессиональных качеств, а также формированию об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности, а так же гарантировать методическое обеспечение реали-

зации ФГОС СПО по данной специальности и регламентацию учебного процесса. 

1.3.2. Квалификация выпускника. 

ППССЗ по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» предусматривает присвоение выпускникам квали-

фикации «техник». 

1.3.3. Срок освоения ППССЗ. 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базового уровня специальности 21.02.06 Информационные системы обеспече-

ния градостроительной деятельности при очной форме получения образования и при-

сваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
Образовательная база 

приема  

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки  

Нормативный срок 

освоения ППССЗ 

базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования  

на базе среднего общего об-

разования  

Техник 2 год 10 месяцев  

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ: 

Всего часов обучения по циклам ППССЗ 4752 

          в т.ч. аудиторная нагрузка 3168 

                   самостоятельная работа 1584 

Количество дисциплин учебного плана 33 

Экзаменов 12 

Зачетов 28 

Практика - всего, недель 24 

Итоговая аттестация, недель 6 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем, о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Подготовка данных для формирования кадастровых информационных си-

стем, их ведение для обеспечения запросов пользователей; топографо-

геодезическое обеспечение кадастровых работ; учет, оценка и регистрация объ-

ектов недвижимости. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- земельные ресурсы; 

- территории населенных пунктов; 

- объекты недвижимости и объекты кадастрового учета; 

- информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности и технологии их ведения; 

- геодезические и картографические основы кадастров. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- топографо-геодезические работы по созданию геодезической и кар-

тографической основ кадастров; 

- составление картографических материалов и ведение кадастров с 

применением аппаратно-программных средств; 

- проведение технической инвентаризации и технической оценки 

объектов недвижимости; 

- информационное обеспечение градостроительной деятельности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: 

12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

(приложение к ФГОС СПО по указанной специальности).  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ СПО 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. 

3.1 Общие компетенции 

Выпускник по специальности по специальности 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности» должен обладать 

следующими общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Вид 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Топографо-

геодезические ра-

боты по созданию 

геодезической и 

картографической 

основ кадастра 

ПК 1.1 Выполнять топографические съемки различных масшта-

бов 

ПК 1.2 Выполнять графические работы по составлению картогра-

фических 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 

Составление карто-

графических мате-

риалов и ведение 

кадастров с приме-

нением аппаратно-

программных 

средств и комплек-

сов 

ПК 2.1 Применять аппаратно-программные средства для расчетов 

и составления топографических, кадастровых планов 

ПК 2.2 Применять программные средства и комплексы при веде-

нии кадастров 

Проведение техни-

ческой инвентари-

зации и техниче-

ской оценки объек-

тов недвижимости 

ПК 3.1 Проводить оценку технического состояния зданий 

ПК 3.2 Проводить техническую инвентаризацию состояния зда-

ний 
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Информационное 

обеспечение градо-

строительной дея-

тельности 

ПК 4.1 Выполнять градостроительную оценку территории посе-

ления 

ПК 4.2 Вести процесс учета земельных участков и иных объектов 

недвижимости 

ПК 4.3 Вносить данные в реестры информационных систем гра-

достроительной деятельности 

ПК 4.4 Оформлять кадастровую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующими нормативными до-

кументами 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 4. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план. 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределе-

ние часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 2).  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специально-

сти:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их состав-

ляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения. 
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Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих-

ся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организу-

ется в форме выполнения докладов, письменных работ, практических работ, курсовых 

работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидак-

тических единиц, работы с автоматизированными рабочими местами по специально-

стям подготовки, интерактивными обучающими программами, экспертными систе-

мами по техническим специальностям, справочно-правовыми системами и т.д. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, заня-

тия группируются парами. Для студентов предусмотрены консультации из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консуль-

таций различны: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»;  

- требованиями работодателей. 

Рабочие программы дисциплин приведены в приложении 3. 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»;  

- требованиями работодателей. 

Рабочие программы профессиональных модулей приведены в приложении 4. 

4.5. Программы учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики 

Программы учебной и производственной практики входят в структуру рабочей 

программы профессионального модуля. Документооборот по проведению практик 

разработан в соответствии с Положением о проведении практики обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы среднего профессионального образования. 

4.6. Программа производственной (преддипломной) практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики представлена 

в Приложении 5. Документооборот по проведению практики разработан в соответ-
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ствии с Положением о проведении практики обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы среднего профессионального образования. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за осво-

ение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в про-

фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.2.1. Учебно-методическое обеспечение. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности», обеспе-

чена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

ППССЗ по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС подлежит 

ежегодной актуализации в части: 

- состава учебных дисциплин и профессиональных модулей, устанавливаемых 

учебным заведением в учебном плане,  

- содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей, программ учебной и производственных практик, 

- содержания учебно-методического комплекса по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю, учебной и производственной практикам, производ-

ственной (преддипломной) практике, государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Информационное обеспечение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (профессиональных модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

Библиотечный фонд по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями, основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд содержит не только учебную литературу, но и официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся по специальности 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности обеспечен доступ к комплектам биб-
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лиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журна-

лов. 

Перечень доступных Интернет-ресурсов:  

1. Министерство образования Российской Федерации (Электронный ресурс) – 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru  

2. Общенациональный портал Российской системы открытого образования  

Российский портал открытого образования OPENET. RU – Режим доступа: 

http:/ www.openet.ru.  

3. Справочно-информационный портал (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

http://www.economika.info.  

Ресурсы Уральского государственного горного университета: 

- библиотека; 

- читальный зал; 

- компьютерные кабинеты. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 21.02.06 Информа-

ционные системы обеспечения градостроительной деятельности Уральский государ-

ственный горный университет в г. Екатеринбурге располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретического обучения 

и практических занятий дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами. 

Материально-техническая база включает в себя кабинеты и компьютерные 

классы, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами с вы-

ходом в сеть Интернет (в том числе с помощью беспроводной сети WiFi), спортив-

ный зал, библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивается наличием 13 учебных кабинетов, 

1 лаборатории. 
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5.3.1. Кабинеты: 

иностранного языка 

инженерной графики 

топографической графики 

основ геологии и геоморфологии 

безопасности жизнедеятельности 

истории 

математики 

информатики 

экономики организации 

социально-экономических дисциплин 

математической обработки результатов геодезических измерений 

типологии зданий и строительных конструкций 

экологических основ 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

градостроительства 

5.3.2. Лаборатории: 

геодезии и прикладной фотограмметрии 

геоинформационных систем и автоматизированных систем ведения ка-

дастра 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

экологии и безопасности жизнедеятельности 

технологии кадастровых съемок 

технических средств обучения 

5.3.3. Полигоны: 

Учебный геодезический 

5.3.4. Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир или место для стрельбы 

5.3.5. Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Сведения о наличии студенческих общественных организаций  

Формированию гражданской позиции способствует участие студентов в работе 

общественных организаций УГГУ. 

Создан студенческий совет самоуправления. Каждый член совета возглавляет 

определенную комиссию, курируя при этом комиссии студенческих советов 

самоуправления.  

Для развития творческого потенциала создан студенческий клуб, объединивший 

творческие коллективы вуза: вокальный, вокально-инструментальный, сценического 

мастерства. 

6.2. Сведения об организации и проведении внеурочной общекультурной 

работы  

Помощь в воспитании студентов оказывает библиотека. Сотрудники библиотеки 

знакомят студентов нового набора с правилами пользования каталогом, книжным 

фондом, помогают им в подборе информации для подготовки рефератов, докладов, 

сообщений.  

В вузе работают спортивные секции: баскетбол (юноши и девушки), волейбол 

(юноши и девушки), атлетическая гимнастика, мини-футбол, легкая атлетика, 

настольный теннис (юноши и девушки).  

Ежегодно проводится спортивный праздник «День здоровья», в котором 

принимают активное участие все учебные группы. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В соответствии с ФГОС СПО по 21.02.06 Информационные системы обеспече-

ния градостроительной деятельности, оценка качества освоения программы подготов-

ки специалистов среднего звена должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций включают:  

- контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю; 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- документооборот по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

направлениям: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

оценка уровня освоения компетенций обучающимися.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ППССЗ; 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников уни-

верситета, обучающихся по ППССЗ. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются УГГУ самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предвари-

тельного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Инфор-

мационные системы обеспечения градостроительной деятельности, конкретные фор-

мы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учре-

ждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев с начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, кон-

трольные работы, планы практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты, пример-

ную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование и др. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ по специ-

альности 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 

Федерации, требований ФГОС СПО и рекомендаций ППССЗ по специальности 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

разработана и утверждена программа ГИА. 

Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения на 

основании Положение о ГИА и заключается в определении соответствия уровня под-

готовки выпускников требованиям ФГОС с последующей выдачей соответствующего 

документа (диплома) об уровне образования и квалификации. 



14  

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

Внутренние нормативные документы УГГУ. 

 

Ответственный за разработку ППССЗ: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Должность 

Контактная информа-

ция 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон) 

подпись 

Лебедев  

Юрий  

Владимирович 

Д.т.н. Профес-

сор 

Зав. 

кафедрой 

геодезии и ка-

дастров 

gtf.gk@m.ursmu.ru 

8 (343)257-32-04 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 
Организация, 

предприятие 

Контактная ин-

формация (слу-

жебный адрес 

электронной по-

чты, служебный 

телефон) 

подпись 

Тимофеев 

Игорь 

Борисович 

Технический 

директор 

ЗАО «Проектно-

изыскательский институт 

ГЕО» 

8 (343) 378-77-89 

office@pgeo.ru  
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