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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в
части освоения основного вида деятельности Картографо-геодезическое сопровождение земельноимущественных отношений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. Программа
учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в
программах повышения квалификации и переподготовки кадров.
1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной
практики профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики профессионального модуля
должен выполнять следующие виды работ:
- выполнение поверок приборов, инструментов;
- пробные измерения горизонтальных, вертикальных углов, линий;
- нивелирование площадки по квадратам;
- построение теодолитного полигона;
- камеральная обработка результатов полевых измерений.
В результате освоения программы учебной практики студент должен
иметь практический опыт:
выполнения картографо-геодезических работ;
уметь:
читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и
условными обозначениями;
производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности;
изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и планах;
использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также сети
специального назначения для производства картографо-геодезических работ;
составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы);
производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот;
знать:
принципы построения геодезических сетей;
основные понятия об ориентировании направлений;
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и планов;
принципы устройства современных геодезических приборов;
основные понятия о системах координат и высот;
основные способы выноса проекта в натуру
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего - 72 часа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности Картографо-геодезическое сопровождение земельноимущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 3.5.
ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.
ОК 09.

ОК 10.

Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.

Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

3. Содержание программы учебной практики по профессиональному модулю (ПМ. 03)
Содержание учебных занятий
Код и наименование профессионального
модуля, МДК и тем практики
1
2
ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
Содержание
Изучение правил техники безопасности труда
Правила техники безопасности труда при выполнении работ по
при выполнении работ по картографокартографо-геодезическому обеспечению территорий
геодезическому обеспечению территорий,
создании графических материалов.
Правила обращения с приборами;
Порядок проверки состояния приборов.
Установка геодезических приборов в рабочее
Содержание
Установка геодезических приборов в рабочее положение-центрирование
положение-центрирование инструмента,
инструмента
нивелирование инструмента, установка трубы
Нивелирование инструмента
для визирования.
Установка трубы для визирования.
Поверка и юстировка приборов
Содержание
Топографическая съемка участка. Поверка
Поверка и юстировка теодолита
Произведение линейных и угловых измерений,
Содержание
измерений превышения местности
Измерение горизонтальных углов
Измерение углов наклона
Измерение линий местности мерной лентой
Изображение ситуации и рельефа местности на Содержание
топографических и тематических картах и
Съемка участка. Определение погрешностей
планах
Съемка ситуации и рельефа
Обработка результатов полевых измерений составление топографического
плана участка. Построение топографических планов.
Чтение топографических и тематических карт и Содержание
планов в соответствии с условными знаками и
Чтение топографических и тематических карт и планов
условными обозначениями
Дифференцированный зачет
Итого

Объем
часов
3
72
12
6
4
6
12
4
4
6
12
6
6
12
4
2
6
12
4
2
6
10
10
2
72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная практика осуществляется на геодезическом полигоне и кабинете: Лаборатория
геодезии. Учебная мебель:
- доска - стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- проектор
- компьютеры
- оптический нивелир
- теодолит оптический
- штатив алюминиевый универсальный
- рейка нивелирная складная
- транспортир геодезический
Учебный геодезический полигон
Уличная учебная площадка
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования /
К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. —URL: https://urait.ru/bcode/452583
2. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для среднего профессионального
образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией
А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. —URL: https://urait.ru/bcode/453180
Дополнительные источники:
1.Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, Гаудеамус, 2016. - 320 c. - 978-5-8291-1333-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html
2.Пасько О.А. Практикум по картографии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пасько О.А.,
Дикин Э.К.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский политехнический университет, 2014.175 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34696
З.Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс]: учебное
пособие / О.Ф. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 286 c. 978-5-9729-0175-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.htm
Интернет-ресурсы
www.gisa.ru - Программное обеспечение для функционирования земельноимущественных систем.
www.pravoteka.ru - Правовая информация.
www.lawmix.ru - Правовая информация.
www.s-m3.ru - Справочная информация.
www.rosim.ru - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
www.e-college.ru -Учебно-методический комплекс «Земельное право».
www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал.
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www.city-strategy.ru - Стратегическое планирование.
http://www.consultant.ru – Правовая информация

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (приобретение
Формы и методы контроля и оценки
практического опыта, освоенные умения,
результатов обучения
усвоенные знания - ПК 3.1-3.5)
Приобретённый практический опыт:
Формы контроля обучения:
• выполнения картографогеодезических работ; - подготовка и защита индивидуальных заданий
Освоенные умения:
проектного характера.
• читать топографические и тематические
-наблюдение за выполнением видов работ;
карты и планы в соответствии с условными
-оценка результатов выполненных видов работ;
знаками и условными обозначениями;
Дифференцированный зачет по практике
• производить линейные и угловые измерения,
а также измерения превышения местности;
• изображать ситуацию и рельеф местности на
топографических и тематических картах и
планах;
• использовать государственные геодезические
сети, сети сгущения, съемочные сети, а также
сети специального назначения для производства
картографо-геодезических работ;
• составлять картографические материалы
(топографические и тематические карты и
планы);
• производить переход от государственных
геодезических сетей к местным и наоборот;
Усвоенные знания:
• принципы построения геодезических сетей;
• основные понятия об ориентировании
направлений;
• условные знаки, принятые для данного
масштаба топографических (тематических) карт
и планов;
• разграфку и номенклатуру топографических
карт и планов;
• принципов устройства современных
геодезических приборов;
• основные понятия о системах координат и
высот;
основные способы выноса проекта в натуру
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие
компетенции)

Формы и методы
контроля и
оценки
к Дифзачет
по
учебной практике

Основные показатели оценки
результата

ОК.01 Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса
значимость своей будущей профессии, будущей специальности
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать
социальноэкономические и политические проблемы и
процессы,
использовать
методы
гуманитарно-социологических
наук
в
различных видах профессиональной и
социальной деятельности
ОК.03 Организовывать свою собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК.06 Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

- оптимизация методов и Собеседование
способов
решения
профессиональных задач с
учетом анализа социальноэкономических процессов
- выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
земельно-имущественных
отношений;
- оценка эффективности и
качества выполнения работ.
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области управления
территориями и недвижимым
имуществом
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные
- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями, мастерами,
руководителями практик от
предприятия в ходе обучения
- организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля

ОК.07 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК.08 Быть готовым к смене технологий в - анализ инноваций в области
профессиональной деятельности.
земельно-имущественных
отношений
- знание исторических и
культурных традиций страны в
ОК.09 Уважительно и бережно относиться к
целом и места проживания;
историческому наследию и культурным
- отсутствие нетерпимости к
традициям,
толерантно
воспринимать
представителям других народов
социальные и культурные традиции.
и национальностей, их
культуре и традициям
ОК.10
Соблюдать
правила
техники
-демонстрация знаний и
безопасности, нести ответственность за
соблюдение правил техники
организацию мероприятий по обеспечению
безопасности
безопасности труда.

