
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

- подготовка данных для формирования кадастровых информационных систем, их ведение для 

обеспечения запросов пользователей; 

- топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ; 
 

- учет, оценка и регистрация объектов недвижимости. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

- земельные ресурсы; 
 

- территории населенных пунктов; 
 

- объекты недвижимости и объекты кадастрового учета; 
 

- информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и технологии их 

ведения; 

- геодезические и картографические основы кадастров. 

 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 
 

- Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической основ 

кадастров. 

- Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно- 

программных средств и комплексов. 

- Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости. 
 

- Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 
 

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

(приложение к ФГОС). 

 

 
Изучаемые дисциплины: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура, Русский язык и культура речи, Культурология, 

Основы социологии и политологии, Введение в специальность, Эффективное поведение на 

рынке труда 

Математический и общий естественнонаучный цикл: Математика, Информатика 



Общепрофессиональные дисциплины: Топографическая графика, Основы геологии и 

геоморфологии, Строительные материалы и конструктивные части зданий, Типология зданий, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Экономика организации, Безопасность 

жизнедеятельности, Основы предпринимательства, Экономическая оценка недвижимости 

Профессиональные модули: ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию 

геодезической и картографической основ кадастра, ПМ.02 Составление картографических 

материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-программных средств и комплексов, 

ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 

недвижимости, ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности, ПМ.05 

Выполнение работ по рабочей профессии "Замерщик на топографо-геодезических работах" 

 

 
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 



- Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и картографической основ 

кадастров. 

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов. 
 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических материалов. 
 

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

участков. 

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

об объектах недвижимости. 

 

 
- Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно- 

программных средств и комплексов. 

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

топографических, кадастровых планов. 

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

 

 

- Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости. 

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий. 

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости. 

 

 

- Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения. 

ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 
 

ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной деятельности. 
 

ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документации в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

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

 

 

Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 



общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального; 

и разделов: 
 

учебная практика; 
 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 


