
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01 Учебная практика 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

2. Место практики в структуре ППССЗ: учебная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 03 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. Учебная 

практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисциплины 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения. 

 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности. 

Задачами  учебной практики являются:  

 приобретение навыков и умений в работе с геодезическими приборами; 

 выполнение нивелирных работ; 

 выполнение теодолитной съемки; 

 выполнение привязок точек местности к съемочному обоснованию; 

 определение координат отдельных пунктов с использованием глобальных 

спутниковых систем. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 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, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 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. 

 

б) обладать профессиональными компетенциями: 

 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. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: 

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения повышения 

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. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 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. 

 


