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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика по картографо-геодезическому сопровождению земельно-
имущественных отношений 

  
1.1. Область применения программы  

 

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специально-
сти (специальностям) СПО 21.02.05  Земельно-имущественные отношения  

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 03 «Картографо-геодезическое сопро-
вождение земельно-имущественных отношений». Производственная практика базируется на 
знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисциплин: МДК.03.01 «Геодезия с основами 
картографии и картографического черчения». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:  
Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного уча-

стия студента в деятельности производственной закрепить теоретические знания по основным 
геодезическим работам и формирование умений и навыков в решении инженерных задач при 
землеустройстве и кадастровых работах. 
 

Задачами производственной практики являются 
− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практиче-

ской деятельности с геодезическими приборами; 
− развитие общих и профессиональных компетенций; 
− освоение современных процессов, технологий выполнения теодолитной, тахеометриче-

ской, нивелирной съемками; 
− адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий. 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций. 

Профессиональные (ПК): 
- Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы (ПК-3.1); 
- Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства кар-

тографо-геодезических работ (ПК-3.2); 
- Использовать в практической деятельности геоинформационные системы (ПК-3.3); 
- Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади (ПК-3.4); 
- Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов (ПК-3.5); 
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

− читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными зна-
ками и условными обозначениями (ОК-3, ПК-3.1); 

− производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности 
(ОК-5, ПК-3.4); 

− изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 
планах (ОК-1 – ОК-5, ПК-3.1); 

− использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а 
также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ 
(ОК-1 – ОК-5, ПК-3.2); 
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− составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и пла-
ны) (ОК-1 – ОК-5, ПК-3.1); 

− производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот 
(ОК-5 – ОК-10, ПК-3.2). 
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

− принципы построения геодезических сетей (ОК-1 – ОК-5, ПК-3.2); 
− основные понятия об ориентировании направлений (ОК-10, ПК-3.4); 
− разграфку и номенклатуру топографических карт и планов (ОК-4, ПК-3.1); 
− условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и 

планов (ОК-5 – ОК-10, ПК-3.1); 
− принципы устройства современных геодезических приборов (ОК-1 – ОК-5, ПК-3.5); 
− основные понятия о системах координат и высот (ПК-3.1); 
− основные способы выноса проекта в натуру (ОК-5 – ОК-10, ПК-3.4); 
− основы и методики выполнения полевых и камеральных геодезических работ по разви-

тию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей) (ОК-5 – 
ОК-10, ПК-3.3). 

 

1.4. Продолжительность практики__1 недели (36 ч.)_________________________________ 
 

1.5. Формы проведения производственной практики.  
Производственная практика проводится внеадиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого сту-
денты проходят практику. 

При этом обязательными условиями проведения практики являются наличие на объекте 
практики современного производственного оборудования и возможность реального участия 
студента в процессе производства работ. 
1.6. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и орга-
низациях назначенных приказом по АЧИИ в 4 семестре. 

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные кадастровые ор-
ганизации, ведущие полевые и камеральные работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Общая трудоемкость практики составляет 36 часов.  
 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) Трудоемкость 
(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Техника безопасности на рабочем месте. Должностные обязан-
ности 2 

II. Основной этап 

1. картографо-геодезические работы в целях земельного кадастра 2 

2. проложение теодолитных ходов. 6 

3. решение практических ситуаций, связанных с линейными из-
мерениями. 2 

4. измерение ориентирных углов линий по топографической кар-
те. 2 

5. изучение устройства теодолита, выполнение поверок теодоли-
та. 4 

6 изучение устройства технического электронного тахеометра. 4 

7 съемка земельных участков. 4 

8 обработка полевых результатов съемки. 6 

9 Итоговая аттестация. Оформление и сдача отчета 4 

Всего часов                                                                                                                      36 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  
Рабочие места практикантов  в принимающей организации должны удовлетворять усло-

виям и требованиям, позволяющим студентам получить необходимые практические навыки, 
сформировать конкретные профессиональные компетенции в области профессиональной дея-
тельности 

 
3.2. Информационное обеспечение практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры  

Основные источники:  

Количество  
экземпляров № Наименование Авторы 

Год и 
место 
издания

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Семестр В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 

Геодезия: учебник 
для студ. учреж-
дений сред. проф. 

образования 

Кисе-
лев 
М.И. 

М.: 
«Ака-
демия», 

2014 

1 4 15 - 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для 
решения геодезических задач. 
2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических ука-
заний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 
3. http://www.geoprofi.ru – Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации. 
4. http://www.2gis.ru – Электронная карта города «Дубль-ГИС». 
5. http://www.gisa.ru – сайт ГИС – Ассоциации, межрегиональной общественной организации 
содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 
6. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного универси-
тета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофото-
съемка». 
7. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог». 
8. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр). 
9. http://www.vishagi.ru – ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, ка-
дастр, межевание земель. 
10. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал 
«Вестник «Росреестра». 

 
3.3. Общие требования к организации практики  

На производственную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 
учебный план и не имеющие задолженности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учеб-
ного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных умений и 
навыков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в 
рамках профессиональных модулей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе 

защиты отчета по практике.  
 

Результаты практики 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен уметь: 
– читать топографические и тематические 
карты и планы в соответствии с условны-
ми знаками и условными обозначениями  
– производить линейные и угловые изме-
рения, а также измерения превышения ме-
стности  
– изображать ситуацию и рельеф местно-
сти на топографических и тематических 
картах и планах 
– использовать государственные геодези-
ческие сети, сети сгущения, съемочные 
сети, а также сети специального назначе-
ния для производства картографо-
геодезических работ 
– составлять картографические материалы 
(топографические и тематические карты и 
планы) 
– производить переход от государствен-
ных геодезических сетей к местным и на-
оборот 

Отчет о прохождении практики. 
Защита в форме опроса 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 
– принципы построения геодезических се-
тей 
– основные понятия об ориентировании 
направлений 
– разграфку и номенклатуру топографиче-
ских карт и планов 
– условные знаки, принятые для данного 
масштаба топографических (тематиче-
ских) карт и планов 
– принципы устройства современных гео-
дезических приборов 
– основные понятия о системах координат 
и высот 
– основные способы выноса проекта в на-
туру 
– основы и методики выполнения полевых 
и камеральных геодезических работ по 
развитию и реконструкции сетей специ-
ального назначения (опорных межевых 
сетей) 

Отчет о прохождении практики. 
Защита в форме опроса. 

 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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