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Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ, образовательная программа, 

программа) по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский  

государственный горный университет» (далее – университет, УГГУ, ФГБОУ ВО 

«УГГУ»). 

 Данная программа регламентирует объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы.  

1.2 Нормативные и методические документы для разработки 

образовательной программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 487; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968; 

- Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020  

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-

44/05вн); 

-  Устав ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГГУ», регулирующие 

организацию образовательной деятельности. 

1.3 Формы реализации образовательной программы 
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Реализация программы осуществляется университетом самостоятельно, 

может реализовываться посредством сетевой формы. 

При реализации образовательной программы университет вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки: 

- при реализации дисциплин (модулей) путём проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- при проведении практики путём непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.4 Язык образования 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.5 Формы обучения и сроки освоения образовательной программы 

Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения образования по образовательной программе базовой под-

готовки вне зависимости от применяемых образовательных технологий состав-

ляет: 

- в очной форме обучения - 2 года 10 месяцев; 

- по индивидуальному учебному плану - не более срока получения обра-

зования, установленного для соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с инвалидно-

стью и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не 

более чем на 10 месяцев по сравнению со сроком получения образования для 

очной формы обучения. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускнику образовательной 

программы 

Техник. 

 

Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу подготовки специалистов среднего звена 

Область профессиональной деятельности выпускника по специальности 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности включает: 

- подготовку данных для формирования кадастровых информационных 

систем, их ведение для обеспечения запросов пользователей; 

- топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 

- учет, оценку и регистрацию объектов недвижимости. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу подготовки специалистов среднего звена 

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы 

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. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник  

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

-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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах.   

 

Раздел 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1 Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества. 

3.2 В результате освоения данной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общими, включающими в себя способность 

ОК 1. 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными, соответствующими видам деятельности 

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. 
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. 
Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 

недвижимости: 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий. 

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 
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. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Раздел 4 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1 Структура образовательной программы  
4.1.1 Образовательная программа включает:  

учебные циклы:  
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общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

4.1.2 Обязательная часть образовательной программы по учебным циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены университетом. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

4.1.3 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла программы предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

4.1.4 Структура и объем данной программы подготовки специалистов 

среднего звена определена в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура и объем программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки  

 

Индекс Наименование учебных циклов, разде-

лов, модулей, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной 

учебной на-

грузки обу-

чающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обяза-

тельных учеб-

ных занятий- 

Индекс и наиме-

нование дисци-

плин, междис-

циплинарных 

курсов (МДК) 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 
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 Обязательная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

3348 2232   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

672 448   

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия фило-

софии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бы-

тии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; 

об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, 

техники и технологий 

72 

 

48 ОГСЭ.01.  

Основы фило-

софии 

ОК 1-9 

 

уметь: 

ориентироваться в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

72 48 ОГСЭ.02.  

История 

ОК 1-9 
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содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов миро-

вого и регионального значения 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной на-

правленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

176 176 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 1-9 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

352 176 ОГСЭ.04. Фи-

зическая куль-

тура 

ОК 2,3,6 

ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 

234 156   

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь:  

применять методы математического 

анализа при решении профессио-

нальных задач;  
дифференцировать функции;  

вычислять вероятности случайных 

величин, их числовые характеристи-

ки;  
по заданной выборке строить эмпи-

рический ряд, гистограмму и вычис-

лять статистические параметры рас-

пределения;  
знать:  

основные понятия математического 

анализа, дифференциального исчис-

ления;  
основные понятия теории вероятно-

сти и математической статистики 

116 84 ЕН.01.  

Математика 

ОК 4, 

ПК 1.1-1.4, 

2.1-2.2, 

3.1-3.2, 

4.1-4.4 

уметь:  

формировать текстовые документы, 

включающие таблицы и формулы;  

применять электронные таблицы для 

118 84 ЕН.02.  

Информатика 

ОК 1-9, 

ПК 1.4, 

2.1-2.2, 

4.2 
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решения профессиональных задач;  

выполнять ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование 

графических объектов;  
работать с базами данных;  

работать с носителями информации;  

знать:  

программный сервис создания, обра-

ботки и хранения текстовых доку-

ментов, включающих таблицы и 

формулы;  
технологию сбора и обработки мате-

риалов с применением электронных 

таблиц;  
виды компьютерной графики и необ-

ходимые программные средства;  
приемы создания изображений в век-

торных и растровых редакторах   

П.00 Профессиональный учебный цикл 2442 1628   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 930 620   

В результате изучения обязательной 

части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофес-

сиональным дисциплинам должен:  
уметь:  

выполнять графическое оформление 

материалов крупномасштабных съе-

мок;  
вычерчивать тушью съемочный ори-

гинал;  
знать:  

основные положения государствен-

ных 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  

236 136 ОП.01. Топо-

графическая 

графика  
 

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.2, 3.1 - 

3.2, 4.3 

уметь:  

читать геологическую и почвенную 

карты;  

определять формы рельефа, виды 

почв;  

знать:  

классификацию горных пород и 

грунтов;  

принципы классификации почв;  

характеристику почвенного покрова 

основных зон  

105 72 ОП.02. Основы 

геологии и 

геоморфоло-

гии  
 

ОК 1 - 9 ПК 

4.1 

уметь:  

визуально определять вид строи-

тельного материала, классифициро-

вать материал по применению в за-

висимости от его свойств;  
читать проектную и исполнительную 

202 126 ОП.03. Строи-

тельные мате-

риалы и кон-

структивные 

части зданий  
 

ОК 1 - 9 ПК 

3.1 - 3.2 
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документацию по зданиям и соору-

жениям;  
знать:  

классификацию, номенклатуру, ка-

чественные показатели, область 

применения строительных материа-

лов;  
физические, механические, химиче-

ские, биологические и эксплуатаци-

онные свойства;  
конструктивные системы, конструк-

тивные части, конструктивные эле-

менты зданий и сооружений  

уметь:  

читать проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и соору-

жениям;  
определять тип здания по общим 

признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу);  

определять параметры и конструк-

тивные характеристики зданий раз-

личного функционального назначе-

ния;  
знать:  

классификацию зданий по типам, по 

функциональному назначению, ос-

новные параметры и характеристики 

различных типов зданий  

123 82 ОП.04. Типо-

логия зданий  
 

ОК 1 - 9 ПК 

3.1 - 3.2, 4.1 

уметь:  

квалифицированно применять поло-

жения гражданского, трудового и 

административного права в сфере 

профессиональной деятельности;  
готовить необходимую справочную 

информацию  

о правовом положении объектов не-

движимости;  
работать с текстами правовых источ-

ников;  
знать:  

систему и структуру права Россий-

ской Федерации;  
основные положения Конституции 

Российской Федерации, Федерально-

го закона от 26 декабря 1995 г. N 

209-ФЗ "О геодезии и картографии", 

Федерального закона от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государствен-

ном кадастре недвижимости"   

79 68 ОП.05. Право-

вое обеспече-

ние профес-

сиональной 

деятельности  
 

ОК 1 - 9 ПК 

4.2 - 4.3 

уметь:  

составлять технологическую схему 

выполнения несложного комплекса 

работ;  

составлять смету на производство 

работ, рассчитывать заработную 

плату, основные налоги;  

составлять календарный график вы-

полнения работ;  
знать:  

88 68 ОП.06. Эконо-

мика органи-

зации  
 

ОК 1 - 9 ПК 

4.1 - 4.3 
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основные организационно-правовые 

формы хозяйствования;  

понятия основных фондов и оборот-

ных средств;  
основы налогообложения организа-

ции  

уметь:  

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздейст-

вий чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  
использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  
применять первичные средства по-

жаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родст-

венные полученной специальности;  
применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью;  
владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы;  
оказывать первую помощь постра-

давшим;  
знать:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопас-

ности России;  
основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  
основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового по-

ражения;  
меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах;  
организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

97 68 ОП.07. Безо-

пасность жиз-

недеятельно-

сти  

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.2, 3.1 - 3.2, 

4.1 - 4.4 
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ступления на нее в добровольном 

порядке;  
основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные  
специальностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  
порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1512 1008   

ПМ.01 Топографо-геодезические работы по 

созданию геодезической н картогра-

фической основ кадастров  
В результате изучения профессио-

нального модуля обучающийся дол-

жен:  
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 со-

ставления топографического плана;  
привязки межевых знаков и состав-

ления кадастрового плана;  
полевого дешифрирования аэрофо-

тоснимков;  
оформления материалов полевых 

работ;  

работы в бригаде;  

уметь:  

выполнять топографические съемки 

на местности;  

выполнять математическую обработ-

ку полевых измерений;  
составлять и оформлять топографи-

ческий план по материалам полевых 

работ;  
выполнять комплекс работ по меже-

ванию земель;  
формировать графическую часть ме-

жевого плана  
на основе кадастрового плана;  

дешифрировать аэрокосмические 

снимки и определять характеристики 

объектов по материалам аэросъемки;  

знать:  

основные геодезические термины и 

понятия;  

устройство, условия поверок совре-

менных геодезических приборов и 

приемы работы с ними;  

281 194 МДК.01.01. 

Топографо-

геодезические 

работы, обес-

печивающие 

кадастровую 

деятельность  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 
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технологию проложения теодолит-

ных и нивелирных ходов, методику и 

способы съемки контуров и рельефа;  
технологию выполнения комплекса 

работ по созданию крупномасштаб-

ных планов территорий поселений;  
содержание комплекса работ по ме-

жеванию земель;  
способы изготовления фотосхем и 

характеристик различных объектов 

по материалам аэросъемки;  

методы и способы привязки и де-

шифрирования аэроснимков   

ПМ.02 Составление картографических ма-

териалов и ведение кадастров с при-

менением аппаратно-программных 

средств и комплексов  
В результате изучения профессио-

нального модуля обучающийся дол-

жен:  
иметь практический опыт:  

цифрования и визуализации графи-

ческой информации;  
подготовки и вывода на печать пла-

ново-картографического материала в 

заданном масштабе;  
уметь:  

строить картографические, условные 

знаки средствами векторной и рас-

тровой графики;  
выбирать шрифты для карт;  

работать с цветной палитрой;  

строить цифровую модель контуров 

и рельефа;  

осуществлять ввод, обработку, поиск 

и вывод необходимой информации;  

выполнять настройку автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра, 

создавать нового пользователя;  
вести процесс учета информацион-

ного объекта;  
вести процесс актуализации инфор-

мационных учетных единиц;  
осуществлять поиск и подготовку 

информации по запросам заинтере-

сованных лиц;  
знать:  

основные правила и приемы работы 

с геоинформационной системой;  

технологии создания цифровых то-

пографических и кадастровых карт;  
методику подготовки и вывода кар-

тографического материала на печать;  
приемы и методы обработки геоде-

зической информации;  
способы определения площадей объ-

ектов;  
структуру построения автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра;  
виды информационных объектов и 

возможные операции с ними;  

типы информационных учетных 

436 277 МДК.02.01. 

Составление 

картографиче-

ских материа-

лов и ведение 

кадастров с 

использовани-

ем компью-

терных техно-

логий  
 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.2 
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единиц;  

порядок актуализации элементов 

информационных единиц;  

единые требования к технологии 

подготовки градостроительной до-

кументации различных видов  

ПМ.03 Проведение технической инвентари-

зации и технической оценки объек-

тов недвижимости  
В результате изучения профессио-

нального модуля обучающийся дол-

жен:  
иметь практический опыт:  

сбора и подготовки исходной доку-

ментации,  
состав которой определяется целями 

и типом объекта технической оценки 

(инвентаризации);  

проведения натурных обследований 

конструкций;  

проведения обмерных работ, с ис-

пользованием оптимальных приемов 

их выполнения;  
формирования отчетной документа-

ции по оценке технического состоя-

ния и определению износа конструк-

ций;  
подготовки и оформления кадастро-

вого (технического) паспорта на объ-

ект недвижимости;  
уметь:  

составлять проект выполнения об-

мерных работ;  
выполнять комплекс обмерных ра-

бот;  
оценивать техническое состояние 

конструкций;  

формировать и оформлять отчетную 

документацию по комплексу обмер-

ных работ;  
проводить паспортизацию объекта 

недвижимости;  

проводить инвентаризацию объекта 

в целях установления наличия изме-

нения в планировке и техническом 

состоянии объекта;  
составлять кадастровый (техниче-

ский) паспорт на объект недвижимо-

сти (домовладение);  
знать:  

состав и содержание программ тех-

нического обследования в зависимо-

сти 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 недвижимо-

сти;  

261 174 МДК.03.01. 

Техническая 

оценка и ин-

вентаризация 

объектов не-

движимости  
 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.2 
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состав отчетной документации по 

комплексу выполненных работ  

ПМ.04 Информационное обеспечение  

градостроительной деятельности  

В результате изучения профессио-

нального модуля обучающийся дол-

жен:  
иметь практический опыт:  

сбора и подготовки материалов, не-

обходимых для составления заклю-

чения о градостроительной ценности 

территории района поселения;  
подготовки и внесения сведений в 

Государственный кадастр недвижи-

мости, информационные системы 

обеспечения градостроительной дея-

тельности в соответствии с дейст-

вующими нормативными докумен-

тами;  
уметь:  

определять и описывать по исполни-

тельной документации или по натур-

ным обследованиям:  
виды, элементы и параметры благо-

устройства улиц, территорий кварта-

лов; виды и элементы инженерного 

оборудования территории поселения 

и оценить степень инженерного 

обеспечения здания;  
определять по генплану тип застрой-

ки и вид территориальной зоны;  
готовить справочные материалы, 

необходимые для выполнения оцен-

ки экологического состояния город-

ской среды;  
готовить справочные материалы и 

заключение о градостроительной 

ценности территории на основе 

имеющейся градостроительной до-

кументации;  
вести учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости;  

осуществлять подготовку докумен-

тов, необходимых для регистрации 

прав на недвижимое имущество;  
осуществлять подготовку и вносить 

данные в реестры информационных 

систем градостроительной деятель-

ности;  
проводить инвентаризацию имею-

щихся сведений об объектах градо-

строительной деятельности на части 

территории поселения;  
выполнять мероприятия по защите 

информации;  

знать:  

нормативную базу и требования к 

инженерному благоустройству и ин-

женерному оборудованию застроен-

ных территорий поселений;  
виды и элементы инженерного бла-

гоустройства;  

264 176 МДК.04.01.  

Градострои-

тельство  
 

 

ОК 1 - 9  

ПК 4.1-4.4 

270 180 МДК.04.02. 

Информаци-

онные системы 

обеспечения 

градострои-

тельной дея-

тельности  
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виды оборудования и элементы ин-

женерных сетей;  
условные обозначения инженерных 

сетей, улиц, дорог на генпланах;  

принципы создания и ведения ин-

формационной системы по инженер-

ной инфраструктуре поселений;  
принципы градостроительного зони-

рования, виды территориальных зон 

и виды градостроительной докумен-

тации;  
принципы оценки экологического 

состояния городской среды;  

градостроительные факторы, опре-

деляющие градостроительную цен-

ность территории;  
методику градостроительной оценки 

территории поселения (муниципаль-

ного образования) принципы веде-

ния Государственного кадастра не-

движимости и градостроительного 

кадастра;  
правила кадастрового деления и пра-

вила присвоения кадастровых номе-

ров земельным участкам и иным 

объектам недвижимости;  
состав сведений информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности об объектах не-

движимости и объектах градострои-

тельной деятельности на уровне му-

ниципального образования;  
состав необходимых для кадастрово-

го учета документов и порядок када-

стрового учета на основе современ-

ных информационных систем и  
технологий;  

порядок внесения данных в реестры 

объектов недвижимости и информа-

ционные системы обеспечения гра-

достроительной деятельности;  
порядок внесения изменений в све-

дения Государственного кадастра 

недвижимости и информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности;  
порядок предоставления сведений 

информационных систем градо-

строительной деятельности по за-

просам заинтересованных лиц;  
порядок проведения мероприятий по 

защите информации 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

    

 Вариативная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

(определяется образовательной орга-

низацией самостоятельно) 

1404 936   

 уметь: 3 2 Основы фило- ОК 1-9 
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ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия фило-

софии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бы-

тии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; 

об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, 

техники и технологий 

софии 

 уметь: 

ориентироваться в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов миро-

вого и регионального значения 

3 2 История ОК 1-9 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной на-

20  Иностранный 

язык 

ОК 1-9 
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правленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

 уметь:  

применять методы математического 

анализа при решении профессио-

нальных задач;  
дифференцировать функции;  

вычислять вероятности случайных 

величин, их числовые характеристи-

ки;  
по заданной выборке строить эмпи-

рический ряд, гистограмму и вычис-

лять статистические параметры рас-

пределения;  
знать:  

основные понятия математического 

анализа, дифференциального исчис-

ления;  
основные понятия теории вероятно-

сти и математической статистики 

10 6 Математика ОК 4 

ПК 1.1-1.4 

1.2-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.4 

 уметь:  

формировать текстовые документы, 

включающие 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;  

знать:  

программный сервис создания, обра-

ботки и хранения текстовых доку-

ментов, включающих таблицы и 

формулы;  
технологию сбора и обработки мате-

риалов с применением электронных 

таблиц;  
виды компьютерной графики и необ-

ходимые программные средства;  
приемы создания изображений в век-

торных и растровых редакторах   

8 6 Информатика ОК 1-9 

ПК 1.4 

2.1-2.2 

4.2 

 уметь:  

выполнять графическое оформление 

материалов крупномасштабных съе-

мок;  
вычерчивать тушью съемочный ори-

гинал;  
знать:  

основные положения государствен-

ных стандартов по оформлению и 

28 24 ОП.01 Топо-

графическая 

графика 

ОК 1—9 

ПК 1.1-.12 

3.1-3.2 

4.3 
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условному изображению объектов на 

топографических и кадастровых 

планах, чертежах;  
классификацию и содержательную 

сущность условных знаков;  

технологию, правила оформления 

топографических и кадастровых 

планов 

 уметь:  

читать геологическую и почвенную 

карты;  

определять формы рельефа, виды 

почв;  

знать:  

классификацию горных пород и 

грунтов;  

принципы классификации почв;  

характеристику почвенного покрова 

основных зон  

30 18 ОП.02 Основы 

геологии и 

геоморфоло-

гии 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

 уметь:  

визуально определять вид строи-

тельного материала, классифициро-

вать материал по применению в за-

висимости от его свойств;  
читать проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и соору-

жениям;  
знать:  

классификацию, номенклатуру, ка-

чественные показатели, область 

применения строительных материа-

лов;  
физические, механические, химиче-

ские, биологические и эксплуатаци-

онные свойства;  
конструктивные системы, конструк-

тивные части, конструктивные эле-

менты зданий и сооружений  

30 18 ОП.03 Строи-

тельные мате-

риалы и кон-

структивные 

части зданий 

ОК 1-9  

ПК 3.1-3.2 

 уметь:  

читать проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и соору-

жениям;  
определять тип здания по общим 

признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу);  

определять параметры и конструк-

тивные характеристики зданий раз-

личного функционального назначе-

ния;  
знать:  

классификацию зданий по типам, по 

функциональному назначению, ос-

новные параметры и характеристики 

различных типов зданий  

30 18 ОП.04 Типоло-

гия зданий 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.2 

4.1 

 уметь:  

квалифицированно применять поло-

жения гражданского, трудового и 

административного права в сфере 

профессиональной деятельности;  

23 18 ОП.05 Право-

вое обеспече-

ние профес-

сиональной 

деятельности 

Ок 1-9 

ПК 4.2-4.3 
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готовить необходимую справочную 

информацию  

о правовом положении объектов не-

движимости;  
работать с текстами правовых источ-

ников;  
знать:  

систему и структуру права Россий-

ской Федерации;  
основные положения Конституции 

Российской Федерации, Федерально-

го закона от 26 декабря 1995 г. N 

209-ФЗ "О геодезии и картографии", 

Федерального закона от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государствен-

ном кадастре недвижимости"   

 уметь: 

составлять смету на производство 

работ, рассчитывать заработную 

плату, основные налоги;  

составлять календарный график вы-

полнения работ;  

знать: 

основные организационно-правовые 

формы хозяйствования;  

понятия основных фондов и оборот-

ных средств;  

основы налогообложения организа-

ции.  

 

20 18 ОП.06 Эконо-

мика органи-

зации 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 уметь:  

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздейст-

вий чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  
использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  
применять первичные средства по-

жаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родст-

венные полученной специальности;  
применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью;  
владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы;  
оказывать первую помощь постра-

давшим;  
знать:  

11 4 ОП.07 Безо-

пасность жиз-

недеятельно-

сти 

ОК 1-9 

ПК 1.1-.14 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.4 
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принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопас-

ности России;  
основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  
основы военной службы и обороны 

государства;  

задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового по-

ражения;  
меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах;  
организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке;  
основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные  
специальностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  
порядок и правила оказания пер-
вой помощи пострадавшим 
 

 уметь: 

применять масштабы;   
выполнять  чертежи деталей и изде-

лий  
читать строительные чертежи вы-

полнять архитектурно-строительные 

чертежи  
 

знать: 

правила нанесения размеров на чер-

тежах, виды проекций,   
виды строительных чертежей, пра-

вила их оформления и масштабы  
Единые современные требования 

стандартов СПДС и ЕСКД по содер-

жанию и графическому оформлению 

архитектурно-строительных черте-

жей 
 

124 86 ОП.08 Архи-

тектурно-

строительная 

графика 

ПК 3.1 

 уметь:  73 52 ОП.09 Мате- ПК 2.1 
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вычислять средние квадратические 

погрешности простейших функций 

результатов  

измерений;  

выполнять математическую обра-

ботку ряда многократных измерений 

одной и той  

же величины, используя справочный 

материал;  

выполнять упрощенное уравнива-

ние съемочных сетей простейшего 

вида;  

знать:  

формулы оценки точности резуль-

татов измерений и их функций;  

алгоритмы обработки результатов 

многократных измерений одной и 

той же вели-  

чины;  

способы упрощенного уравнивания 

простейших геодезических построе-

ний.  

 

матическая 

обработка ре-

зультатов из-

мерений 

 

 уметь:  
определять виды и состав изысканий 

для условий конкретного объекта;  
выполнять основные виды 

полевых изыскательских ра-

бот;  
составлять итоговые карто-

графические материалы изы-

сканий.  
знать:  
классификацию и организацию изы-

скательских работ;  
состав и методику выполнения ос-

новных видов инженерных изыска-

ний.  
 

162 108 ОП.10 Инже-

нерные изы-

скания 

 

ОК 9 

 уметь:  

практически использовать получен-

ные знания при проведении урбоэко-

логических исследований;  
анализировать географическое по-

ложение с позиций освоения при-

родно-ресурсного потенциала.  
работать со справочной литерату-

рой.  

знать:  

базовые теоретические основы, ос-

новные термины и понятия город-

ской экологии;  

методы урбоэкологических исследо-

ваний компонентов урбосистем;  
характер взаимосвязи природно-

ресурсного потенциала и социально-

экономического комплекса региона.  

 
 

108 72 ОП.11 Город-

ская экология 

 

ОК 8 
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 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 со-

ставления топографического плана;  
привязки межевых знаков и состав-

ления кадастрового плана;  
полевого дешифрирования аэрофо-

тоснимков;  
оформления материалов полевых 

работ;  

работы в бригаде;  

уметь:  

выполнять топографические съемки 

на местности;  

выполнять математическую обработ-

ку полевых измерений;  
составлять и оформлять топографи-

ческий план по материалам полевых 

работ;  
выполнять комплекс работ по меже-

ванию земель;  
формировать графическую часть ме-

жевого плана  
на основе кадастрового плана;  

дешифрировать аэрокосмические 

снимки и определять характеристики 

объектов по материалам аэросъемки;  

знать:  

основные геодезические термины и 

понятия;  

устройство, условия поверок совре-

менных геодезических приборов и 

приемы работы с ними;  
технологию проложения теодолит-

ных и нивелирных ходов, методику и 

способы съемки контуров и рельефа;  
технологию выполнения комплекса 

работ по созданию крупномасштаб-

ных планов территорий поселений;  
содержание комплекса работ по ме-

жеванию земель;  
способы изготовления фотосхем и 

характеристик различных объектов 

по материалам аэросъемки;  

методы и способы привязки и де-

шифрирования аэроснимков   

10 10 МДК.01.01 

Топографо-

геодезические 

работы, обес-

печивающие 

кадастровую 

деятельность 

ОК 1-9 

ПК 1.1-.1.4 

 иметь практический опыт:  

цифрования и визуализации графи-

ческой информации;  
подготовки и вывода на печать пла-

ново-картографического материала в 

заданном масштабе;  
уметь:  

строить картографические, условные 

знаки средствами векторной и рас-

тровой графики;  

41 41 МДК.02.01 

Составление 

картографиче-

ских материа-

лов и ведение 

кадастров с 

использовани-

ем компью-

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.2 
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выбирать шрифты для карт;  

работать с цветной палитрой;  

строить цифровую модель контуров 

и рельефа;  

осуществлять ввод, обработку, поиск 

и вывод необходимой информации;  

выполнять настройку автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра, 

создавать нового пользователя;  
вести процесс учета информацион-

ного объекта;  
вести процесс актуализации инфор-

мационных учетных единиц;  
осуществлять поиск и подготовку 

информации по запросам заинтере-

сованных лиц;  
знать:  

основные правила и приемы работы 

с геоинформационной системой;  

технологии создания цифровых то-

пографических и кадастровых карт;  
методику подготовки и вывода кар-

тографического материала на печать;  
приемы и методы обработки геоде-

зической информации;  
способы определения площадей объ-

ектов;  
структуру построения автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра;  
виды информационных объектов и 

возможные операции с ними;  

типы информационных учетных 

единиц;  

порядок актуализации элементов 

информационных единиц;  

единые требования к технологии 

подготовки градостроительной до-

кументации различных видов 

терных техно-

логий 

 иметь практический опыт:  

цифрования и визуализации графи-

ческой информации;  
подготовки и вывода на печать пла-

ново-картографического материала в 

заданном масштабе;  
уметь:  

строить картографические, условные 

знаки средствами векторной и рас-

тровой графики;  
выбирать шрифты для карт;  

работать с цветной палитрой;  

строить цифровую модель контуров 

и рельефа;  

осуществлять ввод, обработку, поиск 

и вывод необходимой информации;  

выполнять настройку автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра, 

создавать нового пользователя;  
вести процесс учета информацион-

ного объекта;  
вести процесс актуализации инфор-

мационных учетных единиц;  
осуществлять поиск и подготовку 

108 72 МДК.02.02 

Фотограммет-

рия  

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.2 
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информации по запросам заинтере-

сованных лиц;  
знать:  

основные правила и приемы работы 

с геоинформационной системой;  

технологии создания цифровых то-

пографических и кадастровых карт;  
методику подготовки и вывода кар-

тографического материала на печать;  
приемы и методы обработки геоде-

зической информации;  
способы определения площадей объ-

ектов;  
структуру построения автоматизиро-

ванной системы ведения кадастра;  
виды информационных объектов и 

возможные операции с ними;  

типы информационных учетных 

единиц;  

порядок актуализации элементов 

информационных единиц;  

единые требования к технологии 

подготовки градостроительной до-

кументации различных видов 

 иметь практический опыт:  

сбора и подготовки исходной доку-

ментации,  
состав которой определяется целями 

и типом объекта технической оценки 

(инвентаризации);  

проведения натурных обследований 

конструкций;  

проведения обмерных работ, с ис-

пользованием оптимальных приемов 

их выполнения;  
формирования отчетной документа-

ции по оценке технического состоя-

ния и определению износа конструк-

ций;  
подготовки и оформления кадастро-

вого (технического) паспорта на объ-

ект недвижимости;  
уметь:  

составлять проект выполнения об-

мерных работ;  
выполнять комплекс обмерных ра-

бот;  
оценивать техническое состояние 

конструкций;  

формировать и оформлять отчетную 

документацию по комплексу обмер-

ных работ;  
проводить паспортизацию объекта 

недвижимости;  

проводить инвентаризацию объекта 

в целях установления наличия изме-

нения в планировке и техническом 

состоянии объекта;  
составлять кадастровый (техниче-

ский) паспорт на объект недвижимо-

сти (домовладение);  
знать:  

238 162 МДК.03.02 

Формирование 

объектов не-

движимости и 

кадастровые 

отношения 
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состав и содержание программ тех-

нического обследования в зависимо-

сти 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 недвижимо-

сти;  
состав отчетной документации по 

комплексу выполненных работ 

 иметь практический опыт:  

сбора и подготовки материалов, не-

обходимых для составления заклю-

чения о градостроительной ценности 

территории района поселения;  
подготовки и внесения сведений в 

Государственный кадастр недвижи-

мости, информационные системы 

обеспечения градостроительной дея-

тельности в соответствии с дейст-

вующими нормативными докумен-

тами;  
уметь:  

определять и описывать по исполни-

тельной документации или по натур-

ным обследованиям:  
виды, элементы и параметры благо-

устройства улиц, территорий кварта-

лов; виды и элементы инженерного 

оборудования территории поселения 

и оценить степень инженерного 

обеспечения здания;  
определять по генплану тип застрой-

ки и вид территориальной зоны;  
готовить справочные материалы, 

необходимые для выполнения оцен-

ки экологического состояния город-

ской среды;  
готовить справочные материалы и 

заключение о градостроительной 

ценности территории на основе 

имеющейся градостроительной до-

кументации;  
вести учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости;  

осуществлять подготовку докумен-

тов, необходимых для регистрации 

прав на недвижимое имущество;  
осуществлять подготовку и вносить 

данные в реестры информационных 

систем градостроительной деятель-

ности;  
проводить инвентаризацию имею-

щихся сведений об объектах градо-

строительной деятельности на части 

территории поселения;  
выполнять мероприятия по защите 

информации;  

81 54 МДК.04.03 

Городское 

землеустрой-

ство 

 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 
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знать:  

нормативную базу и требования к 

инженерному благоустройству и ин-

женерному оборудованию застроен-

ных территорий поселений;  
виды и элементы инженерного бла-

гоустройства;  
виды оборудования и элементы ин-

женерных сетей;  
условные обозначения инженерных 

сетей, улиц, дорог на генпланах;  

принципы создания и ведения ин-

формационной системы по инженер-

ной инфраструктуре поселений;  
принципы градостроительного зони-

рования, виды территориальных зон 

и виды градостроительной докумен-

тации;  
принципы оценки экологического 

состояния городской среды;  

градостроительные факторы, опре-

деляющие градостроительную цен-

ность территории;  
методику градостроительной оценки 

территории поселения (муниципаль-

ного образования) принципы веде-

ния Государственного кадастра не-

движимости и градостроительного 

кадастра;  
правила кадастрового деления и пра-

вила присвоения кадастровых номе-

ров земельным участкам и иным 

объектам недвижимости;  
состав сведений информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности об объектах не-

движимости и объектах градострои-

тельной деятельности на уровне му-

ниципального образования;  
состав необходимых для кадастрово-

го учета документов и порядок када-

стрового учета на основе современ-

ных информационных систем и  
технологий;  

порядок внесения данных в реестры 

объектов недвижимости и информа-

ционные системы обеспечения гра-

достроительной деятельности;  
порядок внесения изменений в све-

дения Государственного кадастра 

недвижимости и информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности;  
порядок предоставления сведений 

информационных систем градо-

строительной деятельности по за-

просам заинтересованных лиц;  
порядок проведения мероприятий 
по защите информации 

 иметь практический опыт:  

сбора и подготовки материалов, не-

обходимых для составления заклю-

135 90 МДК.04.04 

Инженерное 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.4 
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чения о градостроительной ценности 

территории района поселения;  
подготовки и внесения сведений в 

Государственный кадастр недвижи-

мости, информационные системы 

обеспечения градостроительной дея-

тельности в соответствии с дейст-

вующими нормативными докумен-

тами;  
уметь:  

определять и описывать по исполни-

тельной документации или по натур-

ным обследованиям:  
виды, элементы и параметры благо-

устройства улиц, территорий кварта-

лов; виды и элементы инженерного 

оборудования территории поселения 

и оценить степень инженерного 

обеспечения здания;  
определять по генплану тип застрой-

ки и вид территориальной зоны;  
готовить справочные материалы, 

необходимые для выполнения оцен-

ки экологического состояния город-

ской среды;  
готовить справочные материалы и 

заключение о градостроительной 

ценности территории на основе 

имеющейся градостроительной до-

кументации;  
вести учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости;  

осуществлять подготовку докумен-

тов, необходимых для регистрации 

прав на недвижимое имущество;  
осуществлять подготовку и вносить 

данные в реестры информационных 

систем градостроительной деятель-

ности;  
проводить инвентаризацию имею-

щихся сведений об объектах градо-

строительной деятельности на части 

территории поселения;  
выполнять мероприятия по защите 

информации;  

знать:  

нормативную базу и требования к 

инженерному благоустройству и ин-

женерному оборудованию застроен-

ных территорий поселений;  
виды и элементы инженерного бла-

гоустройства;  
виды оборудования и элементы ин-

женерных сетей;  
условные обозначения инженерных 

сетей, улиц, дорог на генпланах;  

принципы создания и ведения ин-

формационной системы по инженер-

ной инфраструктуре поселений;  
принципы градостроительного зони-

рования, виды территориальных зон 

и виды градостроительной докумен-

тации;  

обустройство 

территории и 

оборудование 

зданий 
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принципы оценки экологического 

состояния городской среды;  

градостроительные факторы, опре-

деляющие градостроительную цен-

ность территории;  
методику градостроительной оценки 

территории поселения (муниципаль-

ного образования) принципы веде-

ния Государственного кадастра не-

движимости и градостроительного 

кадастра;  
правила кадастрового деления и пра-

вила присвоения кадастровых номе-

ров земельным участкам и иным 

объектам недвижимости;  
состав сведений информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности об объектах не-

движимости и объектах градострои-

тельной деятельности на уровне му-

ниципального образования;  
состав необходимых для кадастрово-

го учета документов и порядок када-

стрового учета на основе современ-

ных информационных систем и  
технологий;  

порядок внесения данных в реестры 

объектов недвижимости и информа-

ционные системы обеспечения гра-

достроительной деятельности;  
порядок внесения изменений в све-

дения Государственного кадастра 

недвижимости и информационных 

систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности;  
порядок предоставления сведений 

информационных систем градо-

строительной деятельности по за-

просам заинтересованных лиц;  
порядок проведения мероприятий 
по защите информации 

 Иметь практический опыт: 

работы с основными современными 

геодезическими приборами; создания 

опорной планово-высотной сети для 

топографической съемки и межева-

ния земель; 

выполнения крупномасштабной 

съемки территорий поселения; 

обработки полевых измерений и со-

ставления топографического плана; 

привязки межевых знаков и состав-

ления кадастрового плана; 

полевого дешифрирования аэрофо-

тоснимков; 

оформления материалов полевых 

работ в бригаде. 

уметь: 

вести полевые журналы, осуществ-

лять постраничный контроль всего 

написанного; 

определять средние значения изме-

108 55 МДК.05.01 

Замерщик на 

топографо-

геодезических 

и маркшейдер-

ских работах 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

4.1-4.4 
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ренных им величин; 

выносить высотные рабочие отметки 

(или высотный горизонт) из одной в 

другую зоны строительно-

монтажной площадки. 

выполняться топографо-

геодезические и маркшейдерские 

измерения; 

подготавливать приборы к работе, 

все необходимые для работы при-

способления и инструменты содер-

жать в надлежащем порядке. 

знать: 

общие понятия о топографо-

геодезических и маркшейдерских 

работах; 

правила выбора характерных точек 

рельефа и контуров местности; 

правила пользования измерительны-

ми инструментами, устройство стан-

ков, блоков, штативов; 

назначение, правила использования, 

транспортировки, хранения и упа-

ковки топографо-геодезических и 

маркшейдерских приборов, инстру-

ментов и оборудования; 

порядок расчистки трассы для визи-

рок, установки вех и реек; 

правила закрепления временных ре-

перов и пикетов. 

 

 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4752 3168   

УП.00 Учебная практика 

24 нед. 864 

 ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.4, 

2.1-2.2, 3.1- 

3.2,4.1-4.4 

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая атте-

стация 

6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификацион-

ной работы 

2 нед.    

 

 

4.1.5 Срок получения среднего профессионального образования по обра-

зовательной программе в очной форме обучения составляет 147 недель, в том 

числе: 
Таблица 2 

 



33 
 

Обучение по учебным циклам 88 нед. 

Учебная практика 

24 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 147 нед. 

 

4.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

4.2.1 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а так-

же другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

4.2.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

В состав программы входят рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей обязательной и вариативной частей. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, формы проведения 

занятий, виды самостоятельной работы и обоснование времени на 

самостоятельную работу обучающегося, др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.2.3 Программы практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
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определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практики имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм 

Практики проводятся в организациях, осуществляющих деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. 

 Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях  

Программы практик прилагаются. 

4.2.4 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям ФГОС СПО специальности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей 
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профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

4.2.5 Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

4.2.6 Оценочные материалы представлены в виде фонда/комплекта 

оценочных средств для промежуточной аттестации и для государственной 

итоговой аттестации. 

Фонды/комплекты оценочных средств прилагаются. 

 

Раздел 5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1 ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

5.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

5.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

5.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

5.5 Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

5.6 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учеб-

ного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изу-

чение. 

5.7 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

академических часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях).  

5.8 Консультации для обучающихся по очной форме обучения преду-

смотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются университетом. 

5.9 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

5.10 Освоение образовательной программы предусматривает 

использование различных образовательных технологий: репродуктивных, 
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активных, интерактивных, которые позволяют обеспечить достижение 

планируемых результатов обучения.  

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

проведением интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных активных форм 

обучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие 

образовательные технологии, методы и формы проведения занятий. 

5.11 Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

5.12 Программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 эк-

земпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена инфор-

мацией с российскими образовательными организациями и доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

5.13 Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
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занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

истории; 

математики; 

информатики; 

социально-экономических дисциплин; 

инженерной графики; 

топографической графики; 

основ геологии и геоморфологии; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

математической обработки результатов геодезических измерений; 

типологии зданий и строительных конструкций; 

экономики организации; 

экологических основ природопользования. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологии и безопасности жизнедеятельности; 

геодезии и прикладной фотограмметрии; 

геоинформационных систем и автоматизированных систем ведения када-

стра; 

технологии кадастровой съемки; 

технических средств обучения. 

Полигоны: 

учебный геодезический 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в университете или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 
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При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Раздел 6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Оценка качества освоения образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

При реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы используется балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский го-

сударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны университетом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды/комплекты оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды/комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены университетом самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены 

университетом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

университетом в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
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оценка уровня овладения компетенциями. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

6.5. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

РАЗДЕЛ 7 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1 Образовательная программа может быть при необходимости 

адаптирована для инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с 

ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

7.2 Для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может 

быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления 

срока получения образования, но не более чем на 10 месяцев по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются 

специально разработанные адаптационные дисциплины (модули), 

предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. 

Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных 

дисциплин (модулей), или отказаться от их освоения. При этом университет 

оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных 

дисциплин (модулей) обучающимися с инвалидностью и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом оценки особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей 

7.3 В целях доступности освоения образовательной программы для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в университете 
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установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» (с 

учётом состояния их здоровья). 

7.4 Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости может 

проводиться с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (при предъявлении 

обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности.  

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

7.5 Образовательные технологии при необходимости используются с 

учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с использованием как универсальных, так и 

специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах 

учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального 

социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.6 При реализации программы конкретные формы и виды контактной 

работы, самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

7.7 Каждый обучающийся из числа инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости 

будет обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде УГГУ с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
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(модулей), практик и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.8 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью при необходимости будут обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для 

лиц с нарушениями зрения: в печатной форме крупным шрифтом; для лиц с 

нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа 

7.9 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачётам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачёте/экзамене. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

7.10 Для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация 

при необходимости проводится с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся из числа лиц с инвалидностью или обучающийся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подаёт письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при прове-

дении государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдель-

ной аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставле-

ния инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др. 
7.11 В результате освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы у выпускника с инвалидностью или с ограничен-

ными возможностями здоровья формируются те же компетенции, что и у дру-

гих выпускников. 
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7.12 Работники, реализующие ОПОП ВО, периодически проходят 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости к реализации ОПОП могут быть привлечены 

психологи, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 

7.13 Специалистами университета при необходимости может быть 

обеспечено сопровождение учебного процесса обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое, 

технологическое, профилактически-оздоровительное, социальное. Университет 

поддерживает участие обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в творческой, спортивной жизни университета, 

студенческом самоуправлении, культурно-досуговой деятельности, участие в 

олимпиадах, научных и профессиональных конкурсах.  

В УГГУ функционируют подразделения, общественные и молодежные 

объединения, в том числе курирующие инклюзивное обучение лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: Студенческий 

культурный центр, Уральский геологический музей, Уральский центр камня, 

отдел «Музей истории УГГУ» библиотеки, Профком студентов, Союз студентов, 

Объединенный совет обучающихся, Совет студенческих общежитий, Отдел 

учебно-производственных практик и распределения -центр содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников. 

С целью своевременного и качественного прохождения учебы 

обучающихся с инвалидностью ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса факультетом городского хозяйства 

может, при необходимости, осуществляться наставничество и контроль. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья производится путём 

оказания бесплатной медицинской помощи, прохождения медицинских 

профилактических осмотров. 

Технологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья возложено на Центр компьютерных 

технологий. 

В УГГУ реализуются мероприятия, сопутствующие образовательному 

процессу и направленные на социальную поддержку обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

их инклюзивном обучении: содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии; оказание материальной помощи; назначение 

социальной стипендии; выявление социального статуса обучающихся (лица с 

инвалидностью, лица с ограниченными возможностями здоровья); контроль над 

соблюдением социальных гарантий таких обучающихся; содействие 

социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в университете; 

содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом общежитии. 

Социальное сопровождение обучающихся с инвалидностью и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляют Совет 

студенческих общежитий, Профком студентов, факультеты. Координация 

работы возложена на Управление по внеучебной и социальной работе. 

  

РАЗДЕЛ 8 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 

В университете сформирована социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, созданы условия, не-

обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, соответствующая требованиям общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности обучающихся в вузах, принципам гуманизации 

российского общества, гуманитаризации образования и компетентностной мо-

дели современного выпускника высшего учебного заведения. Она представляет 

собой пространство совместной жизнедеятельности обучающихся, преподава-

телей, работников и включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучеб-

ные мероприятия); 

- систему жизнедеятельности обучающихся в университете в целом (со-

циальную инфраструктуру); 

- университетское информационное пространство. 

 Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие об-

щих компетенций выпускников, предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и проч.) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-

ся. Для этого предусматриваются встречи с представителями государственных 

органов федерального и регионального уровня, органов муниципального 

управления, общественных организаций, российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Воспитательная деятельность в УГГУ регламентируется нормативными 

документами (Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, Положение о порядке пользования ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, По-

ложение об Объединённом совете обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный горный университет», Положение о конкурсе «Студенческий ли-

дер», Положение о назначении специальной стипендии обучающимся-

спортсменам ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и 

др.), рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы, осуществляется системно через учебный процесс, производственную 

практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучеб-

ной работы по всем направлениям.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: граждан-

ско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, волонтёрская дея-
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тельность, правовая и социальная защита обучающихся, экологическое воспи-

тание, формирование мотивации здорового образа жизни, работа по формиро-

ванию психологически комфортной среды, физкультурно-оздоровительная ра-

бота, работа по профилактике нарушений, культурно-массовая работа, развитие 

студенческого самоуправления. 

Ежегодно в университете разрабатывается координационный план вне-

учебных мероприятий, в соответствии с которым реализуются разнообразные 

проекты по различным направлениям воспитательной деятельности.  

В вузе применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавате-

ля с обучающимся, проведение групповых собраний (кураторских часов), экс-

курсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют массовые корпоратив-

ные мероприятия: празднование Дня знаний (1 сентября), ежегодный митинг, 

приуроченный ко Дню Победы, легкоатлетическая эстафета «Горняк», участие 

в акциях социальной направленности (например, День пожилого человека, бла-

готворительные выезды в детские дома, др.).  

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, твор-

ческих и клубных объединений является реализация социально значимых про-

ектов. Совет молодых ученых и Студенческое конструкторское бюро «Горные 

и нефтегазовые машины» содействуют становлению и профессиональному рос-

ту обучающихся, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциа-

ла, а также максимальному привлечению к проведению исследований по пере-

довым научным направлениям. 

Одним из основных структурных подразделений университета, обеспечи-

вающих воспитательную деятельность является научная библиотека, осуществ-

ляющая полное, качественное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей (пользователей) в соответствии с 

их информационными запросами на основе профильного комплектования и 

предоставления во временное пользование единого библиотечного фонда через 

систему абонементов, читального зала, межбиблиотечного абонемента и в ре-

жиме удаленного доступа. 

В университете созданы условия для формирования компетенций соци-

ального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосоз-

нания, самоорганизации и самоуправления. Развитие компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления осуществляется через уча-

стие молодежи в различных формах внеучебной работы, а именно, в деятельно-

сти Профсоюзной организации студентов, Союза студентов, Объединенного 

совета обучающихся, Ассоциации выпускников, Ассоциации этнокультурных 

объединений, редакции газеты УГГУ «Горняк», Совета студенческих общежи-

тий, военно-патриотического клуба «Святогор», в волонтёрском движении.  

Профсоюзная организация студентов УГГУ дает возможность проявить 

себя, развить свои творческие, организаторские способности, научиться со-

трудничать, защищать свои права, добиваться результатов, получать информа-

ционную, моральную и материальную поддержку. 
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Союз студентов, Объединённый совет обучающихся содействуют учёно-

му совету и ректорату университета в решении внеучебных, организационных и 

иных вопросов. Военно-патриотический клуб «Святогор» помогает воспиты-

вать молодёжь в духе патриотизма, уважения к культурному и историческому 

прошлому России.  

В целях создания благоприятных условий для молодых людей, желающих 

добровольно помогать окружающим в решении социально-значимых проблем, 

вовлечения обучающихся университета в социально-значимую деятельность в 

университете организовано волонтёрское движение. 

Основными направлениями работы участников волонтёрского движения 

являются: социальное патронирование детей из детских домов, пожилых лю-

дей, лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и других 

нуждающихся; сопровождение и оказание помощи обучающимся из числа ин-

валидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья; озеленение и сезон-

ная уборка территорий; помощь животным; экологические акции различной 

направленности; организация и проведение акций по сдаче крови;  восстанов-

ление воинских захоронений и уход за ними и др. 

Участие в органах студенческого самоуправления, действующих в обще-

житиях, способствует формированию и развитию у обучающихся современных 

представлений о культуре досуга, эстетике быта, нормах поведения в общест-

венных местах, санитарно-гигиенической культуры. 

В УГГУ созданы и активно функционируют студенческий отряд охраны 

правопорядка, студенческие отряды «Морион», «Авангард», «Барс». Деятель-

ность в составе студенческих строительных отрядов, участие в субботниках и 

работах по самообслуживанию в общежитиях формирует у обучающихся опыт 

личностной ответственности, проектной деятельности и самоуправления, граж-

данского самоопределения и поддержки.  

Развитию эстетических и нравственных ценностей, способностей к твор-

ческому самовыражению содействует участие обучающихся в работе Студен-

ческого культурного центра.  В Студенческом культурном центре университета 

работают различные творческие коллективы.  

Социальная составляющая социокультурной среды УГГУ направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Она включает  

оказание материальной помощи обучающимся; назначение социальной стипен-

дии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального 

статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родите-

лей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

лица с инвалидностью); социальная поддержка обучающихся, относящихся к 

категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единствен-

ного родителя; контроль над соблюдением социальных гарантий обучающихся; 

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в универ-

ситете; содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом 

общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных ме-
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роприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицин-

ского профилактического осмотра, вакцинация обучающихся.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке обу-

чающихся, утвержденная учёным советом университета, по которой в соответ-

ствии с установленным законодательством оказывается целевая комплексная 

помощь таким категориям обучающихся, как сироты и дети из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся с инвалид-

ностью, обучающиеся-родители, беременные обучающиеся и т. д. 

Одной из форм социальной поддержки обучающихся является присужде-

ние именных стипендий: стипендии Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, стипендии Губернатора Свердловской об-

ласти. 

В университете реализуется комплекс мер, способствующий адаптации 

обучающихся первого курса: разработана «Памятка первокурсника», проводят-

ся День первокурсника, неделя первокурсника, посещения музеев университе-

та, смотры творчества обучающихся 1 курсов. 

К услугам иногородних обучающихся предоставляется инфраструктура 

студенческого городка, включающая четыре общежития, комбинат обществен-

ного питания, спортивный комплекс.  

Большое внимание в УГГУ уделяется развитию студенческого спорта, как 

основы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

творческой активности обучающихся. В университете ведётся работа по оздо-

ровлению обучающихся и привитию им навыков здорового образа жизни. Для 

обучающихся работает большое количество спортивных секций по разным ви-

дам спорта. Обучающиеся активно участвуют в таких общероссийских акциях 

как «Кросс Наций», «Лыжня России». 

Социально-личностное становление обучающихся сопровождается со-

циолого-психологическим мониторингом, проводимым кафедрой философии 

университета. В университете разработана система оценки внеучебной воспи-

тательной работы с обучающимися. Ежегодно подводятся результаты рейтинга 

факультетов по этому направлению. Введена практика ежегодных отчётов фа-

культетов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации 

воспитательной работы. 

В университете разработана система поощрения (морального и матери-

ального) за достижения в учёбе, внеучебной работе, развитие социокультурной 

среды. Формами поощрения за достижения в учёбе и внеучебной деятельности 

обучающихся являются: грамоты, дипломы, благодарности; организация экс-

курсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые мероприятия, 

внеочередное направление на оздоровление и отдых и др. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции обучающимся норм взаимоот-

ношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к бу-

дущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 
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