
 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.01 «Русский 

язык» в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. Рабочая 

программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности   21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональный образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО –  21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96ч 

в том числе:  

- теоретические занятия(лекции, уроки) 82ч 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 4ч 

- консультации 8ч 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48ч 

в том числе: 

- индивидуальный проект 

 

4ч 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 

класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 

класса общеобразовательной школы. — М., 2016. 



 

 
 

  

Дополнительные источники: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие 

сред. проф. образования. — М., 2016. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. об-

разования. — М., 2016. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб.пособие сред. проф. образования. — М., 

2016. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2016 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод.пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2017. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2018. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 2018. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. Граудина 

Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. 

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова/ под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.Ожегов С.И. 

Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е изд., 

испр. и доп. /под общ.ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. Ушаков 

Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и 

история русского языка). www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). 

Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www.metodiki.ru(Методики). www.posobie.ru(Пособия). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сеть творческих учителей. Ин-

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работы победителей конкурса «Учитель — 

учителю» издательства «Просвещение»). 

 

 

 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Литература» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.02 «Литература»  

в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности  21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области  филология ФГОС 

СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО –  21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156ч 

в том числе:  

- теоретические занятия (лекции, уроки) 136 

- практические занятия 10ч 

- семинарские занятия 6ч 

- консультации 12 

- индивидуальный проект 4ч 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78ч 

в том числе:  

- сообщение  

- конспект  

- буклет  

- лингвистический анализ текста  

- план  

- презентация  

- тезисы  

- таблица  



 

 
 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

Дополнительные источники: 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 класс. 

— М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 10 

класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.- М., 2014. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 

2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература.практикум: учеб. пособие / 

под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 

2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 

2014. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma.ru(сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенство-

вания устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru(универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection. edu. ru(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов»). 

www. spravka. gramota. ru(сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (английский язык)» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД. 03 

«Иностранный язык» в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальностям: 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

специальностям СПО: 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Объем образовательной нагрузки (всего)  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 
132 

теоретические занятия 124 

лабораторно-практические занятия 8 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе: 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект 

 

62 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2019. 

2 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 

2018. 



 

 
 

  

3 Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

4 Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для специальности 

«Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019. 

5 Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

6 Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

7 ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book 

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 2018. 

8 Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских колледжей = 

English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. 

9 СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английскийязык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2018. 

10 Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  

2 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

4 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2019. 

6 Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2019. 

7 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №21/16 - з) 

8 Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2019 

9 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2019. 

10 Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

1 www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2 www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 

свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3 www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Иностранный язык (немецкий)» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения ОУД.03 Иностранный язык в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования . 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальностям 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена  по специальностям 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 124 

- лабораторно-практические занятия  8 

– семинарские занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 

66 

в том числе: 

индивидуальный проект 

создание презентаций,  

написание рефератов, 

создание буклетов, 

составление кроссвордов, схем, таблиц 

 

4 

62 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс(базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 



 

 
 

  

2. Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 11 класс(базовый и 

углубленный уровни), 2017 год 

Дополнительные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2014. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2013. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-архитектурного 

профиля», 2012. 

4. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2012. 

5. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2012. 

6. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2015. 

7. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2015 

8. Internet : http://uraledu.ru/ 

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «История» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.04 История в 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности  21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области                                                                                                                    

общественные науки ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования по специальности СПО 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

- теоретические занятия  150 

- лабораторно-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  85 

в том числе 

    - индивидуальный проект 

    - другие виды самостоятельных работ 

 

4 

81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.:  Академия, 2015.  

2. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 10 класс. М.: Дрофа, 2015.  

3. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

Дополнительные источники:  

1. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – М.:КНОРУС, 

2015. 

2. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

3. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 



 

 
 

  

4. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: История. 

М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

5. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 

6. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних времен 

до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2015 

7. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2015 

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2015 

Интернет-ресурсы:  

1. Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://wwworenport.ru. 

2. Институт российской истории РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iriran.ru. 

3. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.history-ru.ru. 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.openet.edu.ru История. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://iriran.ru/
http://www.history-ru.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «Физическая культура» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической культуры 

в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью программно-

методического сопровождения образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 21.02.06  «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

21.02.06  «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Объем образовательной нагрузки (всего)  180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

– теоретические занятия(лекции, уроки) 2 

- лабораторно-практические занятия  118 

– семинарские занятия 0 

- консультации 0 

- индивидуальный проект 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  60 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.ред. Г.В. Барчуковой. — М., 2016. 



 

 
 

  

2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. —Смоленск, 2018. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. — М., 2016. — (Бакалавриат). 

Дополнительные источники:  

1. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.: Юрайт, 

2019. 192 с. 

2. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 с. 

3. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 

2019. 174 с. 

4. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 

216 с. 

5. Зайцев А. А., Зайцева В. Ф., Луценко С. Я. Элективные курсы по физической 

культуре. Практическая подготовка. М.: Юрайт, 2020. 227 с. 

6. Качанов Л. Н., Шапекова Н., Марчибаева У. Лечебная физическая культура и массаж. 

Учебник. М.: Фолиант, 2018. 272 с. 

7. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Теория и история физической культуры. М.: 

КноРус, 2020. 448 с. 

8. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 

256 с. 

9. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение. М.: Юрайт, 2020. 170 с. 

10. Мелёхин А. В. Менеджмент физической культуры и спорта. М.: Юрайт, 2019. 480 с. 

11. Мурзин Д.В., Ольховский Р.М. Вопросы правового регулирования общественно 

полезных услуг в области физической культуры и массового спорта // Российский 

юридический журнал. 2017. N 6. С. 172 — 183. 

12. Пельменев В. К., Конеева Е. В. История физической культуры. М.: Юрайт, 2019. 184 

с. 

13. Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития. М.: Спорт, 2020. 164 с. 

14. Рубанович В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой. 

М.: Юрайт, 2019. 254 с. 

15. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

16. Теория и методика обучения предмету "физическая культура". Водные виды спорта. 

Учебное пособие / под ред. Булгакова Н. Ж. М.: Юрайт, 2019. 304 с. 

17. Чернов И.В., Ревунов Р.В. Организация учебно-тренировочного процесса по 

физической культуре в высшем учебном заведении (на примере тяжёлой атлетики). М.: Лань, 

2019. 104 с. 

18. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка / под ред. 

Зайцев А. А. М.: Юрайт, 2020. 228 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2.  www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

 

 

 



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в 

пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки, семинары) 54 

- лабораторно-практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе 

- индивидуальный  проект 

- другие виды самостоятельных работ 

 

4 

31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. Б40 учеб. заведений / Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 — 176 с.  

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 



 

 
 

  

3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.– М., 2017 

Дополнительные источники: 

1. С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. Рекомендовано Министерством просвещения  Российской Федерации. 4-е 

издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 

2. С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С,Н. Ладнов Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. Базовый уровень. Учебник для учащихся образовательных 

организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 4-

е издание, пересмотренное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. Учебник. Базовый уровень. Под 

редакцией Героя Российской Федерации, заслуженного спасателя Российской Федерации 

Ю.Л. Воробьева. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание, стереотипное. Дрофа «Астрель». Москва 2019г. 

4. В.Н. Латчук , В.В. Марков, Ск.к. Миронов, С.Н. Вангорский Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 кл. учебник под редакцией В.Н. Латчука Рекомендовано 

министерством образования и науки Российской Федерации 8-6 издание Москва ДРОФА 

2019г. 

5. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов Основы безопасности жизнедеятельности  11 

кл. учебник Рекомендовано Министерством Образования и науки Российской Федерациии 5-

е издание, пересморенное Дрофа Москва 2019г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. учебик базовый уровень под 

редакцией Героя Российской федерации заслуженного спасателя Российской федерации 

Ю.Л. Воробьева Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерацмии 4-е издание, пересмотренное Дрофа.Астрель Москва 2019г. 

Интернет-ресурсы: 

www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность).  

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Астрономия» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности  21.02.06.  «Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО – 

21.02.06.  «Информационные системы обеспечения  градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

семинарские занятия 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

- реферат 4 

 - памятка-алгоритм 2 

 - презентация 6 

 - буклет 2 

- интерактивные экскурсии 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е.К. 11 кл.: базовый уровень: учебник. Астрономия.  – 

М.: Дрофа, 2018. 



 

 
 

  

2.Левитан Е. П. Астрономия. Базовый уровень.11 класс.: учебник для общеобразовательных 

организаций/Е.П. Левитан. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Школьный астрономический календарь. 11 кл  – М. : Дрофа (на текущий учебный год); 

2. Касьянов В.А. Физика.11 кл.: Углубленный уровень: учебник / В.А. Касьянов.  – М.: 

Дрофа, 2014 

3.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 – 11 классов/В. М. Чаругин. М.: Просвещение, 

2018. 

4.Кунаш М. А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику  Б. А. Воронцова - 

Вельяминова, Е.К.Страута / М. А. Кунаш – М.: Дрофа, 2018.  

   Интернет – ресурсы 

http://www.sai.msu.su/EAAS  (Астрономическое общество. Электронный ресурс) 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  (Гомулина Н.Н. Открытая 

астрономия / под ред. В. Г. Сурдина Электронный ресурс) 

http://www.astronews.ru/ (  Новости космоса, астрономии и космонавтики) 

http://www.cosmoworld/ru/spaseencyclopedia (Энциклопедия «Космонавтика») 

http://www.planetarium-moscow.ru/ (Московский планетарий) 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv (Музей космонавтики)     

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm
http://www.astronews.ru/
http://www.cosmoworld/ru/spaseencyclopedia
http://www.planetarium-moscow.ru/
http://www.kosmo-museum.ru/static
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/
http://www.school-collektion..edu.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 «Математика» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по специальности СПО 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290 

в том числе:  

- теоретическое обучение (лекция, семинар, урок) 238 

- лабораторно-практические занятия 52 

- консультации - 

- курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 145 

индивидуальный проект 4 

иные виды самостоятельных работ 141 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 кл. 

М.: Просвещение, 2018 г. - 207 с. 

2. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 класс, М.: Просвещение, 2018г. -463с.  



 

 
 

  

3.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 
1.Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., 2017. 

Интернет-ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). www. 

school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 «Информатика» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения ОУД.09 

"Информатика" в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области математика и 

информатика ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

– теоретические занятия 34 

- лабораторно-практические занятия  90 

– семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  65 

в том числе 

- индивидуальный  проект 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Малясова С.В., Демьяненко С.В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия. 2018 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика: Учебник. — М., Академия. 2018 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум 

для профессий и специальностей технического и  социально-экономического 

профилей / под ред. М.С. Цветковой.  — М.: Академия. 2018 



 

 
 

  

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс — М., Академия. 2018 

Дополнительные источники:  

1. Информатика. 10 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни 

/ А.Г.Гейн, А.Б.Ливчак, А.И.Сенокосов, Н.А.Юнерман. - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

2. Информатика. 11 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни 

/ А.Г.Гейн, А.И.Сенокосов.  - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 

РФ о поправкахк Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ  

3. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие – М.: 

2017. 

4. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопасность: 

Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2017 

5. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2017 

6. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусова. — М., 2017 

7. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс:учеб. пособие. — М.: 2017 

8. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2017 

9. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: 

учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 

2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Znanium». 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

8. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

10. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

11. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  

12. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  (электронная  книга  «ОpenOffice. org:  

Теория и  практика»). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Физика» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики в ГАПОУ 

«Бузулукский строительный колледж» в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.06.  «Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности» 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области естественные науки  

ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по профессии/по 

специальности СПО – 21.02.06.  «Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

- лабораторно -  практические занятия 26 

- теоретические занятия 58 

-  семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе  

- индивидуальный  проект 4 

- тезисы 4 

- буклет 4 

- мультимедийный учебный комплекс 4 

 - презентация 9 

 - таблица 8 

 - реферат 4 

 - доклад с использованием информационных технологий 4 

 - памятка – алгоритм 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



 

 
 

  

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов.  

Основные источники: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

3. Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: : учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2016. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Лабораторный практикум: : учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017. 

Дополнительные источники: 

1. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: сборник задач: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М.,2017. 

2. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: решение задач: учеб. пособие для студентов 

профессиональных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2016 

3. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей:: учебник для студентов профессиональных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО/ под ред. Т.И.Трофимовой – м.,2017 

  Интернет – ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 

www.dic.akademic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

www.booksgid.com (Books gid. Электронная библиотека) 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература) 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность) 

www.ru /book (Электронная библиотечная система) 

www.alleng.ru /edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета – Физика) 

www.school-collektion..edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика») 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике) 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете) 

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант») 

www.yos..ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку»). 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.school-collektion..edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos..ru/natural-sciences/html


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 «Родная литература» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения __РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА__ в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная дисциплина принадлежит предметной области ____филология 

____ФГОС СОО. Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии/по специальности СПО: 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 28 

- лабораторно-практические занятия  4 

– семинарские занятия 2 

– контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

-в том числе индивидуальный проект 4 

- сообщение; 2 

-конспект 2 

- доклад 2 

- анализ художественного произведения 2 

- отзыв 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



 

 
 

  

1. Прокофьева А Г.. Оренбургский край в произведениях русских писателей (учеб. 

пособие по литерат. краеведен.). - В 3 ч. — Оренбург, 1991; 1993; 2018. 

2. Хрестоматия для 9-11 классов. Оренбургский край в произведениях русской 

литературы и фольклора. А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева. - «Оренбургское 

литературное агентство» - Оренбург, 2018г. 

3. А. Н. Буханов. Литературное краеведение. М.: Просвещение,2017г. 

Дополнительные источники:  

1. Блюмин Л.М. «В дали неизведанной земли». — Челябинск, 1982. 

2.Большаков ЛЛ. «По следам оренбургской зимы». - Челябинск, 1968. 

3. Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя. - Оренбург, 

2001 год 

4. Большаков ЛЛ. Лев Толстой. — Челябинск, 1964. 

5. Вацуро В.Э., Гиллельсон МЛ. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. 

6. Измайлов Н.М. Очерки творчества Пушкина. — М., 1976. 

7. Машинский С.Г. Аксаков. Жизнь и творчество, — М., 1973. 

8. ГЛ. Матвиевская, АТ. Прокофьева, И.К. Зубова, В.Ю. Прокофьева «Неизвестный 

Владимир Иванович Даль» - Оренбург, 2002 г. 

9. Овчинников Р.В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. - М., 1981. 

10. Прокофьева А Г. Пушкин и Оренбургский - Оренбург, 2000. 

11. Писатели Южного Урала. — Челябинск, 1966. 

12. Прянишников Н.Е. Записки словесника. — Оренбург, 1963. 

13.Прянишников Н.Е. Писатели—классики в Оренбургском крае. Челябинск, 1977. 

14.Сейфуллина Лидия. Художественные произведения, воспоминания, статьи. - Оренбург, 

1959. 

15.Славянский ЮЛ. Поездка Пушкина в Поволжье и на Урал. — Казань, 1980. 

16.Смольников И. Путешествие Пушкина в Оренбургский край. - М., 1991. 

17.Файнштейн МЛ. Писательницы пушкинской поры. — М., 1989. 

18.Шмаков АА  Наше литературное вчера. - Челябинск, 1962. 

19.Яновский НЛ. JI.Сейфуллина. - М., 1972.Периодическое издание Октябрьского района 

«Заря». 

20.Г. К. Петровский. Интересные вопросы литературы. М.: Просвещение, 2005г. 

21. В. В. Дурнов. Наши малые родины. М.: Просвещение, 2006г. 

22.Е.А. Ильницкая, Р. О. Ладикова. Краевед. Краеведческая работа. М.: Издательский дом 

«Дрофа», 1999г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://skazka.ural.ru 

2. http://www.internet-school.ru/ShowInfo.ashx?ob_no=30029 

3. www.school-collection.edu.ru 

4. http://festival.1september.ru/articles/510941/ 

5. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazka.ural.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2FShowInfo.ashx%3Fob_no%3D30029
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ О1 Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности 21.02.06   Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1 Гуревич ПС, Основы философии, М, 2017 г 

2 Губин В.Д. Философия. Я познаю мир Детская энциклопедии. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. М. 2016г 

3 Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних  специальных 

учебных заведений, М. 2016 г 

4   Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. М. 2017 г                                                                                                                                                                                     

5  Спиркин АЛ , Философия, М 2017 г 

6   Кононович АП, Философия, 2017 г 

7   Росенко МН, Основы современной философии, М  2016г 

8   Краткий философский словарь под редакцией А.Алексеева, М. 2016 г                                                                             

Дополнительная литература: 

Вид учебной работы Объём часов 

Учебная нагрузка (всего)  56ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 48 ч 

лабораторные занятия 0 ч 

практические занятия 14ч 

консультации - 

Теоретические занятия, из них 34 ч 

самостоятельная работа обучающегося 8ч 

Консультация -  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 



 

 
 

  

1 Бердяев НА, О назначении человека, М : Республика 2016  г. 

2. Кант И.. Сочинение в 6 томах. М 2018 г 

3 Диоген Лаортский,  О жизни, учениях и изречениях великих философов. М. Мысль, 2016г 

 4. Лосев  А.Ф., Тахо –Годи Л.А.   Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ М, 2015 г  

 5.  Ортего- и- Гассет Х,  Что такое философия? М, 2015 г 

 6.  Сорокин П.А., Кризис нашего времени. Человек  Цивилизация. Общество. 2016 г 

7.   Чаадаев П.Я. ,Философские письма, Статьи и письма. М. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.06«Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06«Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Объем образовательной программы, всего 48 

в том числе:  

- теоретическое обучение  (лекция, семинар, урок) 34 

- лабораторно-практические занятия 14 

- консультации - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. М.:  Академия, 2015.  

5. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 10 класс. М.: Дрофа, 2015.  

6. Волобуев О.В. и др. История. Всеобщая история. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

Дополнительные источники:  

9. Сёмин В.П. История: учебное пособие /В.П.Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – М.:КНОРУС, 

2015. 

10. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 2015. 

11. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2015. 

12. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах: История. 

М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2015 

13. Волобуев О.В. Художественно-историческая хрестоматия М.; Просвещение, 2015 



 

 
 

  

14. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с древних времен 

до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2015 

15. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. М.: 

Просвещение 2015 

16. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2015 

Интернет-ресурсы:  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/  История военного искусства 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

  

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или при дополнительной профессиональной подготовке по 

специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 152 

- консультации 24 

- теоретические занятия, из них 24 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. «Немецкий язык для колледжей», 2018. 

2. Бориско Н.В. «Бизнес-курс немецкого языка», 2016. 

3. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. «Немецкий язык для вузов строительно-архитектурного 

профиля», 2015. 

4. Молоткова А.С. «Учебник немецкого языка», 2017. 

5. Тихонова Т.Н. «Самоучитель немецкого языка», 2017. 



 

 
 

  

6. Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В., Бондарева В.Я. «Немецкий язык для 

технических колледжей», 2018 

Дополнительные источники: 

9. Гайдимовская И.А. «Хрестоматия по немецкому языку», 2014. 

10. Инглинг А.Г. «Сборник технических текстов», 2012. 

11. Кравченко А.П. «Немецкий язык», 2012. 

12. Молоткова А.С. «Немецко-русский словарь минимум», 2013. 

13. Internet : http://uraledu.ru/   

www.pedagonet.com/ 

www.diclib/com 

http://www.probertencyclopaedia.com/  

http://en.wikipedia.org 

http://www.study.ru 

  

http://uraledu.ru/
http://www.pedagonet.com/brain/brainers.html
http://www.diclib/com
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования  по специальности 21.02.06  «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06  «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы:  
Учебная дисциплина входит в обще  гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного/или среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.06  «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 152 

- консультации - 

- теоретические занятия, из них 24 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Карпова Т. А. English for Collages. Английский для колледжей:  пособие/Т.А. 

Карпова. – 8-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2019. – 320с. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-

справочник. Под  общей ред. Богацкого И.С. – 5-е изд., испр. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 

2019 – 352 с. 

3. Голицинский Ю.В. Грамматика: сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2019. – 544с. 



 

 
 

  

4. Английский язык для инженеров: Учеб./Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. 

Тынкова и др. – М.:Высш.шк., 2019.- 463с. 

5. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство» и 

«Земельный кадастр». – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208с. 

Дополнительные источники: 

14. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический 

практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – 232с. 

15. Macmillan English Dictionary for Advanced  Learners, 2019. - 1692c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Macmillanenglish [электронный ресурс], режим доступа  : www.macmillanenglish.com. 

2. LEARNINGENGLIH, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. BritishCouncil ,  [электронный ресурс], режим доступа:       www.britishcouncil.org 

4. Handouts Online, [электронный ресурс], режим доступа: www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

6. BBC - Video Nation – Christmas, [электронный ресурс], режим доступа:  

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. Журнал "Deutsch",[электронный ресурс], режим доступа    http://deu.1september.ru/  

8. Goethe-Institut, [электронный ресурс], режим доступа: http://www.goethe.de/  

9. GrammaDe.ru, [электронный ресурс], режим доступа:    http://grammade.ru/  

10. Изучение немецкого языка с Studygerman, [электронный ресурс], режим доступа:     

http://www.studygerman.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://deu.1september.ru/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности  21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

в том числе:  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  организуется    в  форме  занятий  в  

секциях  по  видам  спорта,  группах ОФП,  не менее 2 часов в неделю. Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной  работы  организуется  в  виде  

анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  данных  

начального  и  конечного  тестирования, демонстрирующих  прирост  в  уровне  

развития  физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                             з/з/з/з/з/диф.з 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

Основные источники: 

1. Виленский П.А.: Физическая культура (СПО) Учебник .- М.: КноРус,2013 

2. Кузнецов В.С.: Физическая культура. Учебник - М.: Академия,2014 

3. Пахомова Л.Э.: Физическая культура и здоровье студентов .- Белгород: БелГУ. 2010 

4. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2010.-144с. 

5. Коваль В.И. : Гигиена физичкского воспитания и спорта .- М.: Академия, 2010 

6. Бишаева А.А.: Физическая культура.- М.: Академия,2014 



 

 
 

  

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2014 Приказ Минобразования 

России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2011  

4. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипо физкультуре.- М.: вако.2010 Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2010 

5. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: Академия, 

2012 

6. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М.: 

Академия, 2010 

Перечень Интернет-ресурсов: 
1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

Для преподавателей: 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2014 Приказ Минобразования 

России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2011  

4. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипо физкультуре.- М.: вако.2010 Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2010 

5. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: Академия, 

2012 

6. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М.: 

Академия, 2010 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В.: Физическая культура. - М.: Академия,2014 Приказ Минобразования 

России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99 № 1025. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80–ФЗ. 

3. Голощапов Б.Р.: История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2011  

4. Ковалько В.И.: Поурочные разработкипо физкультуре.- М.: вако.2010 Блеер А.Н.: 

Терминология спорта.- М.: Академия, 2010 

5. Холодов Ж. К. : Теория и методика физического воспитания и спорта.: -М.: Академия, 

2012 

6. Железняк Ю.Д.: Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М.: 

Академия, 2010 

7. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 

8. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб.пособие для вузов. — М., 2006. 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики http://sport.minstm.gov.ru  

2.  Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города Москвы 

http://www.mossport.ru 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

http://www.mossport.ru/
http://www.mossport.ru/


 

 
 

  

ЕН.01 «Математика»  

 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

п.1.1 и 1.2 из рабочей программы 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

п. 2.1 из рабочей программы 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

п. 3.2 из рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности СПО21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности». 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

- практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет; 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре. 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Михеева Е. В., Титова О. И., Информатика: учебник для среднего профессионального 

образования / - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 345с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016.- 448 с. 

3. Гуда А.Н. и др. Информатика. Общий курс: учебник / А.Н.Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. 

Нечитайло, А.В. Чернов; под общ. ред. В.И.Колесникова.- 4-е изд.- М.: Дашков и К°; Ростов-

н/Дону: Наука- Спектр, 2015.- 400с. 



 

 
 

  

Для преподавателей 

4. Е. В. Михеева, Практикум по информатике: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 186с. 

5. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник для бакалавров / 

М.В. Гаврилов, В.А. Климов; Рецензент Л.В. Кальянов, Н.М. Рыскин. - М.: Юрайт, 2013. - 

378 c. 

6. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 544с.  

Дополнительные источники: 

7. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 c. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: 

http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека Юрайт – Режим доступа к сайту: https://biblio-online.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  ФЦИОР – Режим 

доступа к сайту: www.fcior.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа к сайту: 

http://www. school-collection.edu.ru 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных 

образовательных порталов – Режим доступа к сайту: http://ict.edu.ru/.  

7. Национальный открытый Интернет-университет информационных технологий – Режим 

доступа к сайту: http://www.intuit.ru/.  

8.Журнал «Компьютерра» – Режим доступа к сайту: 

http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://biblio-online.ru/
http://ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Топографическая графика» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности 21.02.06   Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности  21.02.06   Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 144 

        лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация    в форме                                           экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Боголюбов С.К. Черчение – М.: Машиностроение,  2010. 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 2002. 

Кириллов А.Ф. Черчение и рисование  – М.: Машиностроение, 2012 

Б.Г.Миронов, Р.С.Миронова «Сборник заданий   по черчению» М., 2007 

 5. Кремиева A.M., Фокина Т.А. «Картографическое черчение и гравирование на пластиках» 

 Москва, «Недра», 2009 г. 

Лебедев П.Е. "Топографическое черчение". Москва, "Недра", 2007г. 

 Лебедев К.М.," Топографическое черчение". Москва, "Недра", 2011г. 

 "Топографическое черчение". ( под редакцией Лосякова Н.Н.) Москва, "Недра". 2006г.  

"Условные знаки для топографических планов масштабов : 1 : 5000 ; 1 : 2000 ; 1 : 1000 : : 500 

". Москва. " Недра ". 1989г. 



 

 
 

  

"Условные знаки для топографической карты масштаба 1 : 10000". Москва. "Недра» 

Дополнительные источники: 

1. Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе  

    Автокад – М.: ЛТД, 1991 

2. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: Высшая школа,      

   1994 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике:тучеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., стер. –  

М.:Издательский центр « Академия», 2009.-192с. 

 

               

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 «Основы геологии и геоморфологии» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы геологии и геоморфологии»является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06   Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы геологии и геоморфологии»способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 21.02.06   Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

OK 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. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках освоения программы учебной дисциплины обучающийся приобретает умения и 

знания: 

Код Умения Знания 

OK 1 - 9 ПК 4.1 читать геологическую и почвенную карты; 

определять формы рельефа, виды почв 

классификацию горных 

пород и грунтов; 

принципы классификации 

почв; характеристику 

почвенного покрова 

основных зон 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  



 

 
 

  

Теоретические занятия 34 

        практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация ( 3 семестр)дифференцированный зачет 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

6.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Инженерная геология. учеб. пособие. - Ро-

стов н/Д: Феникс, 2016. - 448 с. 

2. Платов Н.А. Основы инженерной геологии: учеб. пособие. - М.: Инфра- М, 2016. 

- 192 с. 

Дополнительные источники: 

3. Швецов Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты. 

- М.: Высшая школа, 1987. - 350 с. 

4. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. 

5. СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 "Инженерные 

изыскания для строительства". 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.dom-stroika.ru/ - сайт, посвященный строительству. 

2-wikipedia 

3-geo.web.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

http://www.dom-stroika.ru/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Строительные материалы и конструктивные части зданий» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 «Строительные материалы и 

конструктивные части зданий» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования  по специальности 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебная дисциплина ОП.03 Строительные материалы и конструктивные части зданий 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

- лабораторные занятия 22 

- практические занятия 12 

- консультации * 

- теоретические занятия, из них 62 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Строительные материалы и изделия: Учеб. Для студентов средних проф. учеб. 

заведений / К.Н Попов, М. Б. Каддо. – 3-е изд. перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 2018. – 

440 с: ил.  

2. Буга П.Г. "Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания" М.: Высшая 

школа, 2018 



 

 
 

  

3. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия»:  

Учеб.пособие. _ М.: ИНФРА –М, 2014. – 219 с., ил. – (Серия «Профессиональное 

образование») 2018 г 

4. Попов К.Н, М.Б. Каддо. Оценка качества строительных материалов М. Изд-во, АСВ, 

2017г. 

5. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы-М; Издательство АСВ, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Строительное материаловедение для заочного обучения : учеб.пособие / Ю. И. Киреева, 

О.В. Лазаренко. _ Минск: Новое звание, 2017. – 366 с.: ил. 

2.   Попов К.Н., Каддо М.Б,. Кульков О.В.Оценка качества строительных материалов-М.; 

Издательство АСВ, 2017; 

3. Журнал «Строительные материалы XXI век» 

4. Методические указания к лабораторным работам. 

 

           

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Типология зданий» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.06   Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

СПО по специальности 21.02.06 « Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  

Учебная дисциплина ОП.04 Типология зданий относится к группе профессиональных 

дисциплин  профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

- практические занятия 20 

- консультации 6 

- теоретические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Типология зданий и сооружений. И. А. Синянский, Н. И. Манепина, Издательский центр 

«Академия», Москва, 2016 

2. Архитектурная типология зданий и сооружений. С. Г. Змеула, Б. А. Маханько, 

Архитектура - С, 2017 

3. СНиП 31-01 -2017 Здания жилые многоквартирные  

4. СНиП 31-06-2017, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Дополнительные источники: 

 1. http://www.almenda-spb.com/zonirovanie.html 

2. http: //www. zodchii.ws/books/info-648. html 

 

 

http://www.almenda-spb.com/zonirovanie.html


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности  » 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности»      Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и профессиональной подготовке работников по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.   

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Работа с учебником и составление плана-конспекта. 

Составление кроссвордов, тестов. 

Написание развернутых рефератов, сообщений, докладов. 

 

При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» проводятся следующие формы контроля знаний студентов: 

- индивидуальный 

- групповой 

- комбинированный 

- самоконтроль 

- фронтальный 

Все формы контроля проводятся разными методами: устный, 

письменный, тестовый с выставлением оценки за урок. 

 

 

Промежуточная аттестация  в форме: дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 



 

 
 

  

1 Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454031 

2. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456102 

3. Бялт, В. С.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09968-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453281 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466057  

6. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456123 

Дополнительные источники: 

1 Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / 

С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01249-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450711 

2. Петров, А. Я.  Профессиональное образование и обучение работников (персонала). 

Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией С. Ю. Головиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00914-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450717 

3. Правовые основы : учебник для среднего профессионального образования / А. Я. Петров. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11306-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456622 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

https://urait.ru/bcode/454031
https://urait.ru/bcode/456102
https://urait.ru/bcode/450717


 

 
 

  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // 

Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 

5.  ФЗ от 23.11.1995 №175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

6. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

4. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ – http://www.genproc.ru   

5. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru   

6. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. СПО в ЭБС 

Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

7. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 Электронная библиотека Издательского 

центра «Академия»https://academia-library.ru/ 

8. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru/  

9. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Экономика организации» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1.  Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовке работников по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   
Учебная дисциплина ОП.06 Экономика организации относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                             Виды учебной работы Количество часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

практические  занятия 54 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Акимов В.В., Герасимова А.Г., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. Экономика  

отрасли (строительство): Учебник. – 2-е изд. – М.:ИНФРА-М, 2016. – 320с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Акимов В.В, Мерзляков В.Ф, Огай К.А. Экономика отрасли (строительство),- М.: 

ИНФРА-М, 2017.-304с. (среднее специальное образование) 

3. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. 

Драчева,    Л.И. Юликов. – 3-е изд., стер. – М.; издательский центр «Академия», 2017. -288с. 

Дополнительные источники: 

4. Введение в менеджмент.: учеб. пособие / С.Ф. Сизикова. – М.: Дрофа, 2017. – 124с  

5. Экономика организации : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.П. 

Котерова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 288с.  



 

 
 

  

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecsocman.hse.ru/search/?kw =16034231 

2. http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/delovye-igry-na-urokakh-ekonomiki 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%E8%E3%F0 

4. http://festival.1september.ru/articles/subjects/26 

 

 

 

  

http://ecsocman.hse.ru/search/?kw%20=16034231
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/delovye-igry-na-urokakh-ekonomiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%E8%E3%F0
http://festival.1september.ru/articles/subjects/26


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 33 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / С. Ф. Горячев. - Ростов н / Д.: Феникс, 2015. - 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для 

учащихся 10 класса / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др. - М. : Дрофа; ДИК, 

2015. - 320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для 

учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. - М. : Дрофа; ДИК, 

2015. - 228 с. 

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник 

для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. - М. : Просвещение, 2015. 

- 161 с. 

Дополнительные источники: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.Официальный сайт МЧС России: 

http://www.mchs.gov.ru. 

3. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

4. Портал Правительства России: http://govemment.ru. 

5. Портал Президента России: http://kremlin.m. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://govemment.ru/
http://kremlin.m/


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 «Топографо-геодезические работы, по созданию геодезической и 

картографической основ кадастров» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Топографо - геодезические работы, по созданию геодезической и 

картографической основ кадастров,  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности  21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной  деятельности»  (углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Топографо - геодезические работы, по созданию геодезической и картографической основ 

кадастров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов. 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических материалов. 

ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию земельных 

участков. 

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке  работников по 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной  деятельности» 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-работы с основными современными геодезическими приборами; 

-по созданию опорной планово-высотной сети для топографической съемки и межевания 

земель; 

-по выполнению крупномасштабной съемки территорий поселения; 

-по обработке полевых измерений и составление топографического плана; 

-по привязке межевых знаков и составлении кадастрового плана; 

-по полевому дешифрированию аэрофотоснимков; 

-по оформлению материалов полевых работ; 

-по работе в бригаде. 

уметь: 

-выполнять топографические съемки на местности; 

-выполнять математическую обработку полевых измерений; 

-составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ; 

-выполнять комплекс работ по межеванию земель; 

-сформировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана; 

-дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по 

материалам аэросъемки. 

знать: 

-основные геодезические термины и понятия; 

-устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приема работы с 

ними; 

-технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы съемки 



 

 
 

  

-контуров и рельефа; 

-технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов 

территорий поселений; 

-содержание комплекса работ по межеванию земель; 

-способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по материалам 

аэросъемки; 

-методы и способы привязки и дешифрирования  аэрофотоснимков. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

работ

ы и 

прак

тичес

кие 

занят

ия, 

часов 

Теор

етич

ески

х 

заня

тий  

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 

1.4 

Раздел 1. 

Содержание 

топографо-

геодезических 

работ 

1029 686 410 276 343 - - - 

 Учебная 

практика 

288      288  

 Производствен

ная практика, 

(по профилю 

специальности), 

часов  

144  144 

Всего: 1461 686 410 276 343 0 288 144 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

  



 

 
 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Тема 1.1 Практикум по геодезии.  Под ред. Поклада Г.Г. Учебное пособие 2016 г. 

Тема 1.2 Берлянт А.М. Картография:  Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 336  

Тема 1.3 Т.Г.Маликова Гражданские и промышленные здания 2016г, С.В.Смолич  Геодезия- 

учебное пособие для студентов. 2017г 

Тема 1.4 Практикум по геодезии.  Под ред. Поклада Г.Г. Учебное пособие 2017г. 

Тема 1.5 Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование -М.: КолосС.2016г.; Ильинский Н.Д., Обиралов А.И. Фотограмметрия и 

дешифрирование  снимков -М.: Недра 2016г. 

Дополнительная литература: 
Тема 1.1 Батраков Ю.Г. Геодезические сети сгущении -М.: Картгеоцентр- Геодезиздат, 

2016г.   

Тема 1.3 Практикум по геодезии.  Под ред. Поклада Г.Г. Учебное пособие 2016г. 

Тема 1.4 З.М.Карабцова Геодезия для студентов строительной специальности. 2016г 

Тема 1.5 Назаров А.С. Фотограмметрия: пособие для студентов вузов -Минск: 

ТетраСистемс, 2016г.  

УП 01.01 Практикум по геодезии.  Под ред. Поклада Г.Г. Учебное пособие 2016г.; Обиралов 

А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование -М.: 

КолосС.2017г. 

Интернет ресурсы 

Строительные конструкции https://dwg.ru/lib/902 

Инженерная геодезия https:// Инженерная%20геодезия.pdf&lang=ru&c=587b817acea0 

Геодезия для вузов http://www.geokniga.org/books/1751 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

https://dwg.ru/lib/902


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 «Составление картографических материалов и ведение кадастров с 

применением аппаратно-программных средств и комплексов» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии СПО21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-

программных средств и комплексов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и составления 

топографических, кадастровых планов. 

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Код 

профес

сионал

ьных 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ственная

, 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

– 2.2 

МДК.02.01.Составле

ние 

картографических 

материалов и 

ведение кадастров с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

735 490 396 245 - - 

                                                           
 



 

 
 

  

ПК 2.1 

– 2.2 

Учебная практика, 

часов 

108  108 - 

ПК 2.1 

– 2.2 

Производственная 

практика, часов  
72  - 72 

 Всего: 915 490 396 245 108 72 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Основные источники: 

1 Журкин И.Г., Шайтура С.В., Геоинформационные системы. -М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2018. -

272с. 

2 Кошкарьев А. В., Тикунов В. С. Геоинформатика / Под ред. Д. В. Лисицкого. М.Ж 

Картгеоцентр – Геоиздат, 2018 - 324 с., ил. 

3 Капралов Е. Г., Тикунов В. С., Сборник задач и упражнений по геоинформатики: 

учебное пособие для ВУЗов, М.: издательский центр «Аккадия», 2019 – 560 с., ил. 

4 Шуляк И.В. AutoCAD: для проектировщиков. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2017. - 960 с. 

5 Берлянт А.М. Картография. Учебник для вузов [текст]-. – М.; Аспект Пресс; 2018 –336 с. 

6 Бойко А.В. Методы и средства автоматизации топографических съемок [текст]-. М.: 

Недра, 2018 г. 

Интернет-ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Znanium». 

2 ttps://rosreestr.ru 

3 http://kadastrua.ru 

4 http://autocad-specialist.ru 

5 http://www.muiv.ru/vestnik/pp/chitatelyam/katalog/38072/ 

Дополнительные источники: 

1 Ковальчук А.К., Шайтура С.В. Основы геоинформационных систем. -М.: Изд-во 

"Рудомино", 2019. - 206с. 

2 MapEdit. Система векторизации картографических изображений. Рабочая документация. 

Справочная система. 

3 MapInfoProfessional. Система настольной картографии. Рабочая документация. 

Справочная система. 

4 AutoCAD. Система автоматизированного проектирования. Рабочая документация. 

Справочная система. 

5 ИнГео. Геоинформационная система.  Рабочая документация. Справочная система. 

6 Автоматизированная информационная система ведения градостроительного кадастра. 

Рабочая документация. Справочная система. 

7 Маркузе Ю. И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ[текст]-. М.: 

Недра, 2018 г. 

Нормативные источники: 

1. ГОСТ  2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» ». [Электронный ресурс]: 

СтройКонсультант. –Информационный центр Госстроя РФ. 2018.-Электрон. диск (CD-ROM) 

2. ГОСТ 21.501-97 «Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей».[Электронный ресурс]: СтройКонсультант. –Информационный центр Госстроя 

РФ. 2018.-Электрон. диск (CD-ROM) 

3. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

4. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке» 

5. ГКИНП-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем» 

6. ГКИНП-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, 

топографических и картографических работ» 



 

 
 

  

7. СНиП 12- 03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования»  

[Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр Госстроя РФ. 2018.- 

Электрон. диск (CD-ROM)  

8. СНиП 12- 04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное 

производство» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр 

Госстроя РФ. 2018.- Электрон. диск (CD-ROM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.03 «Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 

недвижимости» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.03Участие в информационном обеспечение градостроительной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  21.02.06 «Информационные системы 

обеспечения градостроительной  деятельности»  (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в информационном 

обеспечение градостроительной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния здания. 

ПК 3.2 Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке  работников по 21.02.06 «Информационные системы обеспечения 

градостроительной  деятельности» 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и типом 

объекта технической оценки (инвентаризации); 

- проведение натурных обследований конструкций; 

- проведение обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполнения; 

- формирование отчетов документации по оценке технического состояния и определению 

износа конструкций; 

- подготовка и оформления кадастра (технического) паспорта на объект недвижимости. 

уметь: 

 - составлять проект выполнения обмерных работ; 

-  выполнять комплекс обмерных работ; 

-  оценивать техническое состояние конструкций; 

- формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ; 

- проводить паспортизацию объекта недвижимости; 

- проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в планировке 

и техническом состоянии объекта; 

- составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладение) 

знать: 

 -  состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей оценки 

технического состояния зданий и сооружений; 

- технологию проведения обмеров зданий; 

- технологию проведения натурных обследований конструкций и оценки технического 

состояния объекта; 

- технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости; 

-состав отчетной документации по комплексу выполненных работ. 

 



 

 
 

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Структура профессионального модуля 03 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всег

о 

часо

в 

(мак

с. 

учеб

ная 

нагр

узка 

и 

прак

тик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1-

.3.2. 

Раздел 1 

Техническая 

оценка и 

инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

 

219 

 
146 72 

 

- 

73 

 

- 

 - 

 Учебная 

практика 
72   

 
 

 
72  

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03. 

36  36 

 Всего: 327 146 72 - 73 - 72 36 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Тема 1.1 Калинин В.М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий :-М.: ИНФРА-

М, 2015 г. 

Тема 1.2 Мешечек В.В.,  Матвеев Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и 

общественных зданий. ЦМПИКС при МГСУ. М., 2015. 

Тема 1.3 Болотин С.А., Приходько А.Н., Симанкина Т.Л. Инвентаризация и паспортизация 

недвижимости: учебноепособие ;СПбГАСУ. – СПб., 2015. – 100 с. 

Дополнительная литература: 

Тема 1.1 Бойко М.Д. Техническое оборудование и ремонт зданий и сооружений. Справочное 

пособие. М., Стройиздат, 2016.; Ким Е.П. Техническая инвентаризация зданий жилищно- 

гражданского назначения и оценка их стоимости. «Экспертное бюро М», 2016. 



 

 
 

  

Тема 1.2 Лужин О.В., Волохов В.А, Горбжев И.А. Обследование и испытание сооружений. 

М., Стройиздат, 2017.; Порывай Г.А. Техническая эксплуатация зданий. М., Стройиздат, 

2017. 

Тема 1.3 Синянский И.А., Манешина Н.И. Типология зданий и сооружений. Учебное 

пособие. Изд. Центр «Академия». М., 2015.; Снятков С.В., Шабловский Е.А. Диагностика 

строительных конструкций гражданских зданий и сооружений. ВНИИТАГ 

Госкомархитектуры. М.,2015. 

УП 03.01 Шестакова, О.А. Техническая инвентаризация объектов недвижимости. 2015.-50с; 

Болотин, С. А. Инвентаризация и паспортизация недвижимости: учеб. пособие / С. А. 

Болотин, А. Н. Приходько, Т. Л. Симанкина; СПбГАСУ. – СПб., 2015. – 100 с; Бойкова М.Л. 

Техническая экспертиза зданий, сооружений и их конструкций: учебное пособие. 2015г-64с. 

Интернет ресурсы: Техническая инвентаризация зданий и сооружений; 

http://window.edu.ru/resource/006/76006/files/Bolotin_i_dr_uchebn.pdf; Оценка зданий и 

сооруженийhttps://docviewer.yandex.ru/?url 

  

http://window.edu.ru/resource/006/76006/files/Bolotin_i_dr_uchebn.pdf


 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.04 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  СПО 

21.02.06.«Информационные системы обеспечения градостроительной  деятельности»  

(углубленной подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Информационное обеспечение градостроительной деятельности соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- по сбору и подготовке материалов, необходимых для заключения о градостроительной 

ценности территории района поселения; 

- по подготовке и внесению сведений в Государственный кадастр недвижимости, 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

уметь: 

 - определять и описывать по исполнительной документации или по натурным 

обследованиям;  

- виды, элементы и параметры благоустройства улиц, территорий кварталов;   

- виды и элементы инженерного оборудования территории поселения и оценить степень 

инженерного обеспечения здания;  

- определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны;  

- подготовить справочные материалы, необходимые для выполнения оценки экологического 

состояния городской среды;  

- подготовить справочные материалы и заключение о градостроительной ценности 

территории на основе имеющейся градостроительной документации;  

- вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости;  

- осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации прав на недвижимое 

имущество;  

- осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных систем 

градостроительной деятельности;  

- проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах градостроительной 

деятельности на части территории поселения;  

- выполнять мероприятия по защите информации; 

знать: 

 -  нормативную базу и требования к инженерному благоустройству и инженерному 

оборудованию застроенных территорий поселений;  

- виды и элементы инженерного благоустройства;  

- виды оборудования и элементы инженерных сетей;  



 

 
 

  

- условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах;  

- принципы создания и ведения информационной системы по инженерной инфраструктуре 

поселений; 

-  принципы градостроительного зонирования, виды территориальных зон и виды 

градостроительной документации;  

- принципы оценки экологического состояния городской среды;  

- градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность территории;  

- методику градостроительной оценки территории поселения (муниципального образования);  

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости и градостроительного 

кадастра;  

- правила кадастрового деления и правила присвоения кадастровых номеров земельным 

участкам и иным объектам недвижимости;  

- состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности об 

объектах недвижимости и объектах градостроительной деятельности на уровне 

муниципального образования;  

- состав необходимых для кадастрового учета документов и порядок кадастрового учета на 

основе современных  систем и технологий;  

- порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности;  

- порядок внесения изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости и 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;  

- порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной 

деятельности по запросам заинтересованных лиц;  

- порядок проведения мероприятий по защите информации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

о-

нальных 

компетен

ций 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-ка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1-4.4 МДК 04.01 

Градостроител

ьство 
453 302 124 

 

       

10 
146 

 

         

5 
- - 

 Учебная 

практика 
36  36  



 

 
 

  

ПК4.1- 

ПК 4.4 

 

МДК 04.02 

Информационн

ые системы 

обеспечения 

градостроитель

ной 

деятельности 

369 246 78 10 118 5 - - 

 Учебная 

практика 

 

36  36  

 Производстве

нная 

практика 

36  36 

 Всего: 930 548 198 20 274 10      72 36 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

Основные источники: 

1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.       

2. СНиП 2.01.01 82 Строительная климатология и геофизика       

3. Градостроительный Кодекс РФ. –М.: Велби, Проспект, 2019 г. 

4. Новый Земельный Кодекс РФ.       

5. И.А. Николаевская. Благоустройство территории. [ Текст]   М., АСАДЕМА, 2016г. 

6. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки. [ Текст]    М., 

В/ш, 2017г. 

7. Нагаев Р.Т. Недвижимость. Землеустройство. Градостроительство. Экономика. 

Терминологический словарь.- Казань: Идел-Пресс. 2017г. 

8. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. 

9. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

10. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

11. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

12. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети. 

13. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. 

Дополнительные источники: 

1. Л.Н.Авдотьин. Градостроительное проектирование. [ Текст]    М., С/и, 2016г. 

2. В.В.Владимиров. Расселение и экология. [ Текст]    М., С/и, 2018 г. 

3. А.Гутнов. Мир архитектуры. [ Текст]     М., Молодая гвардия, 2017г. 

4. Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. Инженерная подготовка территории 

населенных мест. М., С/И, 2016. 

 УП 04.01 

1. Тосунова М.И. Планировка городов и населенных мест. М., В/ш  2018 г. Агеева Н.Г. и 

Шевердина М.А. Основа градостроительства и планировка населенных мест. 2016г 

 УП 04.02 

1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

Интернет ресурсы: 

http://rusbuildrealty.ru/books/gradostroitelstvo-planirovka-naselennyh-punktov 

  



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах»» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии « 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  СПО 21.02.06.«Информационные системы обеспечения градостроительной  

деятельности»  (углубленной подготовки)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы. Участвовать в 

проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов 

на точке (пункте) наблюдения. 

ПК 5.2. Принимать участие в основных топографо-геодезических и маркшейдерских 

измерениях. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- рекогносцировки местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты знака; 

 - простейших вычисления; 

- ведение  записей в полевом журнале. 

уметь: 
- проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы. 

- участвовать в проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдерских приборов 

и инструментов на точке (пункте) наблюдения. 

- проводить инструментальную выверку уровня на рейке. 

- участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измерении 

высоты знака. 

- проводить предварительный поиск исходных пунктов. 

знать: 

- общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах;  

-правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности;  

-правила пользования измерительными инструментами, устройство станков, блоков, 

штативов;  

-порядок расстановки базисных штативов с целиками; 

- назначение, правила использования, транспортировки, хранения и упаковки топографо-

геодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и оборудования;  

-порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек;  

-правила закрепления временных реперов и пикетов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Структура профессионального модуля 

Код 

профессион

альных 

Наименования 

разделов 

профессиональн

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  



 

 
 

  

компетенц

ий 

ого модуля 
Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бная

, 

Часо

в 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-ПК 

5.2 

МДК 05.01 

Содержание 

работ по рабочей 

профессии 

замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах 

147 74 46 0 37 0 18 18 

 Учебная 

практика  

18   

 Производственн

ая практика  

18   

Всего: 147 74 46 0 37 0 18 18 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий (с ЭБС), Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

 

Основные источники: .  

1.Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Г.Г.Поклада.-2-е изд.-М:. 

Академический Проект; Гаудаемус, 2018.-470с. 

 2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. – М.: Академия, 2017.  

3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. – М.: КолосС, 2016.  

4. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.: КолосС, 2016.  

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2017.  

Дополнительные источники:  

1. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. – М.: 

Академия, 2017.  

2. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. – М.: Изд. центр «Март», 2017.  

3. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. – М.: КолосС, 

2016.  

4. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя IBM PC. – М.: СОЛОН, 2017. 



 

 
 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 «Основы проектной деятельности» 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

 

1. Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Основы проектной 

деятельности в ГАПОУ «БСК» в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является составной частью 

программно-методического сопровождения образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в ГАПОУ «БСК» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности  21.02.06  Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии СПО –

21.02.06  Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

– теоретические занятия (лекции, уроки) 50 

- лабораторно-практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в 

системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 294 с.  

2. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе: система работы; 

Учитель - М., 2015. - 987 c. 

3. Величко  9-11 классы. Проектная деятельность учащихся; Учитель - М., 2015. - 197 c. 

Дополнительные источники: 

1. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в современном 

образовании / Т. Г. Белова // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена.  № 76-2. - С. 32.2019г. 



 

 
 

  

2. Батаршев, А. В. Психология личности и общения / А. В. Батаршев. - Москва : 

ВЛАДОС,  248 с.2019г. 

3. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи по педагогике. - 

Чита : Молодой ученый, С. 58-65.2019г. 

4. Бердникова, М. Н. Проектная деятельность как способ формирования инновационной 

активности студентов/ М. Н. Бердникова, Н. Ю. Припяткина Успехи современного 

естествознания.  № 8 - С. 154-155.2019г. 

Интернет-ресурсы: 

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm  

http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm   

http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf   http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:

page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html  http://method.arkhangelsk.rc

de.ru/item.asp?id=10000185  

http://vio.fio.ru/vio_29/cd_site/Articles/art_5_3.htm
http://uobr.net/wp-content/uploads/2007/01/proekt.htm
http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_project.pdf
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/13/print:page,1,opyt_vnedrenija_metoda_proektov_v_nachalnojj_shkole.html
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185
http://method.arkhangelsk.rcde.ru/item.asp?id=10000185

