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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

 (далее ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ОПОП (основной профессиональной 

образовательной программы) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики по геодезии с основами картографии и картографического 

черчения является закрепление теоретических знаний по междисциплинарному курсу «Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения», ознакомление с видами и способами 

топографо-геодезических съемок, получение первичных профессиональных умений и навыков при 

производстве топографогеодезических работ, а также овладение методами и техническими 

приѐмами работы при инструментальных съѐмках. 

Задачами учебной практики являют: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний по геодезии с основами картографии и 

картографического черчения; 

2.Ознакомление с устройством приборов, их поверкой при топографо-геодезической наземной 

съѐмке и приобретение опыта работы с ними; 

3. Приобрести профессиональные умения и навыки по использованию основных технических 

приѐмов и способов работы при инструментальных топографо-геодезических съемках; 

4. Приобрести практический опыт работы по геодезическим измерениям и вычислениям, 

определению координат, площадей, превышений и высот, необходимых при картографо-

геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

 

Код и название 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Требования  к результатам обучения (из ФГОС) 

ПМ.03  

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

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 
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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; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы  практики  является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 
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2.1. Количество часов на освоение программы 

 учебной  практики и формы проведения: 

 

Название модуля Кол-во 

часов/недель 

Форма проведения 

ПМ.03 Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений  

36 / 1 Концентрированно 

ВСЕГО: 36 / 1 Концентрированно 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Тематический план  учебной  практики 
 

Код ПК 

Код и наименование 

профессиональных модулей, 

код и наименование МДК 

Количество 

часов на учебную 

практику по ПМ 

Виды работ 
Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов 

ПК 3.1-

3.5 

ПМ 03. Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений 
 

МДК 03.01. Геодезия с 

основами картографии  и 

картографического черчения 

36 Картографо-

геодезические 

работы 

Введение 2 

Создание съемочного обоснования 8 

Выполнение тахеометрической 

съемки 

12 

Уравнивание теодолитного хода и 

обработка  результатов 

тахеометрической съемки 

6 

Построение топографического 

плана местности 

8 
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3.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование 

профессионального модуля, 

МДК и тем практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 36  

Введение Содержание 2 

 1 Знакомство с организацией. Техника безопасности на рабочем месте. 

Должностные обязанности 

1 

Тема 1. Создание съемочного 

обоснования 

Содержание 8  

1 Поверка и (при необходимости юстировка)  геодезических приборов и 

инструментов. 

Поверки теодолита производят в следующем порядке: 

Ход подъемных винтов должен быть плавным, без люфта и заеданий. 

Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть 

перпендикулярна к вертикальной оси вращения прибора. 

Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к 

горизонтальной оси ее вращения. 

Место нуля вертикального круга должно быть близким к нулю 

2 3 

2 Разбивка замкнутого теодолитного хода. 

Измерение горизонтальных углов вершин теодолитного хода. 

Измерение вертикальных углов вершин теодолитного хода. 

Измерение длин сторон теодолитного хода. 

Контроль полевых измерений 

Привязка теодолитного хода к пунктам геодезической сети 

6 

Тема 2. Выполнение 

тахеометрической съемки 

Содержание 12  

1 Порядок работы на станции: 

Определение места нуля для данной станции. 

Выставление «нуля» по горизонтальному кругу на начальное направление. 

Измерения пикетных точек при положении инструмента КЛ: 

измерение горизонтальных углов, 

3 



10 

10 

измерение вертикальных углов,  

измерение расстояний  

 

Тема 3. Уравнивание 

теодолитного хода и 

обработка  результатов 

тахеометрической съемки 

Содержание 6  

1 Вычисление угловой невязки и внесение поправок в значения горизонтальных 

углов при вершинах теодолитного хода. 

Вычисление линейной невязки и внесение поправок  в приращения координат 

сторон теодолитного хода по осям   y  и   x. 

Вычисление высотной невязки и внесение поправок в превышения сторон 

теодолитного хода. 

Вычисление плоских прямоугольных координат X и Y, а так же абсолютных 

отметок H вершин теодолитного хода. 

 

4 3 

2 Вычисление полярных координат пикетных точек. 

Вычисление абсолютных отметок пикетных точек 

2 

Тема 4. Построение 

топографического плана 

местности 

Содержание 8  

1 Нанесение координатной сетки. 

Вынос по координатам точек съемочного обоснования (вершин теодолитного 

хода). 

Вынос по полярным координатам пикетных точек. 

Создание необходимых типов линий для контуров. 

Создание необходимых условных знаков для обозначения ситуационных 

объектов в соответствии с «Условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». 

Оформление топографического плана.  

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документам необходимым для проведения практики: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486), Положение по практике. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Методические указания по оформлению текстовых учебных документов для студентов всех 

специальностей и форм обучения УКНиУ.  

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению:  

Учебная практика по геодезии с основами картографии и картографического черчения 

проводятся колледжем УКНиУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля (ПМ.03.) «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» и на базе специализированного кабинета с выходом на съѐмки 

местности на прилегающую территорию учебного корпуса и на учебный полигон  - парк «Зеленая 

роща», г. Екатеринбург. 

Оборудование: компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы), специализированным ПО: AutoCAD, с выходом в Интернет с 

доступом к электронным базам данных; 

Инструменты и приспособления: теодолиты Т-30, нивелиры Н-3, штативы, рейки, 

лазерная рулетка. 

 

4.5 Перечень  учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

7. Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ. 

8. Водный кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 

9. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ. 

13. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации». 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

15. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

16. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

17.  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
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Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

19. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

21. Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 «О порядке определения нормативной цены 

земли». 

22. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 «О государственной кадастровой оценке 

земель». 

23. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 «Об утверждении Правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель». 

24. Постановление Правительства РФ от 31.05.2002 «Об утверждении Правил определения 

нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества». 

25. Постановление Правительства РФ от 07.06.2002 «Об утверждении Положения о проведении 

территориального землеустройства». 

 

Основная литература: 

1. Большаков В.Д. Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений. – М.: Недра, 2012. 

2. Золотова Е. В., Скогорева Р. Н. Геодезия с основами кадастра: Учебник для вузов. – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2012.- 413 с. 

3. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. С.А. Боголюбова, перераб. и доп. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2014. 

4. Григоренко А.Г., Киселев М.И. Инженерная геодезия. – М.: Высш. Шк., 2013. 

5. Комментарий к земельному кодексу  Российской Федерации (постатейный) / Под ред. С.А. 

Боголюбова. М.: Проспект, 2014. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 2, 2-ое изд. / Под ред. 

Сергеева А.П. – М.: Кодекс, 2013. 

7. Левчук Г.П., Невак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при 

изыскании и строительстве инженерных сооружений. – М.: Недра, 2012. 

8. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия. – М: Академический проект; Парадигма, 2011. – 538с. 

9. Фельдман В. Д., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Учебник: В 3, перераб. и доп. / Сост. Н.Д. 

Егоров, И.В. Елисеев и др. – М.: ТК Велби; Проспект, 2009. Т. 1 и Т. 2. 

2. Романова Г.В. Распоряжение земельными участками (гражданско-правовой аспект): Учебно-

методическое пособие. – М.: ГОУ СПО Колледж предпринимательства № 15, 2010. 

3. Романова Г.В. Государственная регистрация прав на земельные участки: проблемы и пути их 

решения // Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». 2010. № 1 (5). 

4. Талапина Э.В. Публичное право и экономика: Курс лекций. – М.: Волтерс Клувер, 2011. 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, М.: 

Недра, 1988,- 284 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

- интернет версии системы Гарант; 

- интернет версии системы КонсультантПлюс. 

http://www.autocadschool.ru/ 

http://www.autocad-profi.ru/cherteji.php 

http://www.autocadschool.ru/
http://www.autocad-profi.ru/cherteji.php
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4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

 

Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности; иметь научно-педагогический и профессиональный опыт в данной области 

деятельности и проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется преподавателем 

 в форме дифференцированного зачета. По завершению практики обучающийся проходит 

квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  
 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 выполнения картографо-геодезических 

работ; 

Освоенные умения: 

 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; 

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 

Виды работ: 

 Создание картографического материала 

 Выполнение геодезических работ в 

графических редакторах 

 Использование государственных 

геодезических сетей производства 

картографо-геодезических работ 

 Определение площади земельных участков с 

использованием электронного тахеометра 

 Выполнение работы с геодезическими 

приборами 

 Проведение камеральной обработки данных 

Формы контроля обучения: 

– подготовка и защита индивидуальных заданий 

проектного характера. 

Форма оценки 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля 

– выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов действий 

из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Методы оценки 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой аттестации 

по дисциплине на основе суммы результатов 

текущего 
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высот; 

 основные способы выноса проекта в 

натуру. 

контроля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- оценивается в ходе прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности 

труда 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 
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