
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01 Производственная практика 

 
1. Область применения программы 

Программа практики является частью ППССЗ соответствии с ФГОС по специ-

альности (специальностям) СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 03 

«Картографо-геодезическое сопровождение 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». 

3. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики: 

Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного 

участия 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 

практической деятельности с геодезическими приборами; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных процессов, технологий выполнения теодолитной, 

тахеометрической, 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 картографо-геодезических работ (ПК-3.2); 

- 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: 

 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. 

 

 


