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1 Цель практики
Цель учебной практики – комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности: картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений, формирование общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта по выполнению картографо-геодезических
работ.
2 Задачи практики
Задачи учебной практики:
- приобретение первоначального практического опыта по
выполнению картографо-геодезических работ;
- формирование умений:
- читать топографические и тематические карты и планы в
соответствии с условными знаками и условными обозначениями;
- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и
тематических картах и планах;
- составлять картографические материалы (топографические и
тематические карты и планы).
3 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля
ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений».
Для эффективного прохождения учебной практики студентам необходимо освоить такие дисциплины как: МДК 01.01 «Управление территориями
и недвижимым имуществом», МДК 02.01 «Кадастры и кадастровая оценка
земель», «Информатика».
К началу прохождения учебной практики студенты должны знать:
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических
(тематических) карт и планов;
- основные понятия о системах координат.
Практика проводится на 2 курсе согласно изученным разделам МДК
03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения.
Во время прохождения учебной практики студенты учатся применять
полученные теоретические знания, углубляют представление о системе земельно-имущественных отношений в Российской Федерации.
Работая под руководством руководителя практики, студенты приобретают практические навыки по:
- чтению и выполнению расчетно-графической документации;
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- использованию, при создании картографических материалов, геоинформационных систем;
- составлению картографических материалов.
Таким образом, учебная практика по картографо-геодезическому сопровождению земельно-имущественных отношений позволяет приобрести
первоначальный опыт работы по выбранной специальности и тем самым закладывает основы для дальнейшего профессионального развития будущего
специалиста в сфере земельно-имущественных отношений.
4 Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по формированию у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, а так же приобретения умений и
первоначального практического опыта.
Способ проведения практики – стационарная.
Учебная практика проводится в ФГБОУ ВО Курская ГСХА мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла в лаборатории.
Форма проведения практики – концентрированная.
5 Место и время проведения практики
Учебная
практика
по
ПМ.03
«Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений» проводится согласно
изученным разделам теоретического курса МДК 03.01 Геодезия с основами
картографии и картографического черчения. Учебная практика проводится в
ФГБОУ ВО Курская ГСХА мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла в лаборатории
геодезии.
Время проведения практики - 3 семестр.
Продолжительность учебной практики - 1 неделя.
6 Компетенции, формируемые у студента во время практики
В результате прохождения учебной практики у студентов формируются
следующие компетенции:
Код
OK 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения
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.
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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.
профессиональные
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
7 Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п
и название
этапа практики
1 Организационный

2 Основной

Виды/формы
работы студента

Трудое
мкость
в днях

Рабочее совещание
1-ый
Инструктаж
по
технике день
безопасности,
внутреннему
распорядку, правилам работы. 6ч.

Форма
текущего
контроля

-ежедневный контроль
посещаемости
практики;
- контроль за ведением
дневника практики и
составлением отчета.
Выполнение
работ
по 2-3 день -ежедневный контроль
картографо-геодезическому
16ч.
посещаемости
обеспечению,
составление
практики;
картографических материалов.
- наблюдением за
выполнением видов
Обучение студентов работе с 4 день
работ на практике (в
геоинформационными
8ч.
соответствии с
системами.
календарно6

3 Заключительный

Собеседование
практики

по

итогам 5
6ч.

тематическим планом
практик),
- контроль качества
выполнения видов
работ по практике
(уровень овладения ПК
и ОК при выполнении
работ оценивается в
аттестационном листе
и характеристике с
практики),
- контроль за ведением
дневника практики и
составлением отчета.
день
Зачет с оценкой

7.2 Содержание практики
Организационный этап
Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с
содержанием практики, инструктаж по оформлению дневника практики и
отчета, беседа о необходимости соблюдения этических требований,
предъявляемых к будущему специалисту в сфере земельно-имущественных
отношений.
Инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку,
правилам работы: соблюдение правил поведения, техники безопасности и
пожарной безопасности.
Основной этап

Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению,
составление картографических материалов.
Работа
с
топографическими
картами
и
картографической
документацией. Определение прямоугольных и географических координат и
номенклатуры листов топографических карт. Вычерчивание условных знаков
топографических карт и планов. Вычерчивание картографических шрифтов.
Вычерчивание элементов содержания топографических карт и планов.
Упражнение в генерализации элементов содержания топографических карт и
планов. Решение задач по топографическим картам. Определение расстояний
по топографическим картам с помощью графических масштабов.
Обучение студентов работе с геоинформационными системами.
Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные
возможности и назначение. Регистрация, ввод и хранение данных. Анализ
данных и моделирование. Методы и средства визуализации данных. Отражение динамики географических объектов, пространственно-временных характеристик систем с помощью компьютерных карт, символов. Конкретные
примеры применения ГИС.
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Заключительный этап
Собеседование по итогам практики: рассмотрение документов, беседа
по содержанию практики и представленного студентом отчета, защита отчета
по практике.
8 Структура и содержание отчета о практике








Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении практики определены учебным управлением академии с учетом требований ФГОС СПО/ОПОП.
Примерная структура отчета о практике:

Титульный лист.

Содержание.

Введение.

Основная часть отчета.

Заключение.

Список использованных источников.

Приложения.
9 Технологии, используемые студентом на практике

При выполнении различных видов работ на учебной практике
студенты используют как традиционные образовательные так и современные
информационные технологии, позволяющие сформировать соответствующие
компетенции для профессиональной деятельности.
Для выполнения индивидуального задания и формирования отчета по
учебной практике обучающиеся используют такие программные продукты
как Digitals, ТехноКад-Экспресс, AutoCAD (демоверсии).
Использование сети Интернет способствует формированию в
образовательном заведении так называемой «технологии открытого
обучения», помогающей создать качественно новое информационнообразовательное
пространство,
в
котором
увеличивающийся
информационный поток заставляет всех участников процесса переходить от
модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента на практике
Для самостоятельной работы во время учебной практики студент
использует следующие учебно-методические материалы:
- учебно-методический комплекс по ПМ. 03 Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений,
- литература по соответствующей тематике,
- картографические материалы.
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11 Формы отчетности о практике
По итогам учебной практики студент представляет, заполненный в
соответствии с требованиями, отчет, выполненный по установленной
структуре с приложениями к нему графических материалов, подготовленных
во время прохождения практики, дневник практики.
12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой по ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений и программой учебной практики предусматривается текущий и
промежуточный контроль результатов освоения видов работ.
12.1 Текущий контроль
Текущий контроль результатов прохождения учебной практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдением за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календарно-тематическим планом практик),
- контроль качества выполнения видов работ по практике (уровень овладения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе
и характеристике с практики),
- контроль за ведением дневника практики и составлением отчета.
12.2 Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации по учебной практике по ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений - зачет с оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителя
практики об уровне освоения профессиональных компетенций;
- наличия положительной характеристики на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится на
основании защиты отчета и устного ответа обучающегося на вопросы по
теме практики.
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12.3 Виды работ и проверяемые результаты учебной практики

Виды работ

1. Инструктаж по технике
безопасности, внутреннему
распорядку, правилам
работы.
2. Выполнение работ по
картографо-геодезическому
обеспечению, составление
картографических
материалов.
3. Обучение студентов
работе с
геоинформационными
системами.

Результаты (сформированные
компетенции, приобретенные
умения и практический опыт)

Формы и методы
контроля для
оценки результатов
обучения

- практический опыт выполнения
картографо-геодезических работ;
- умения:
- читать топографические и
тематические карты и планы в
соответствии с условными знаками
и условными обозначениями;
- изображать ситуацию и рельеф
местности на топографических и
тематических картах и планах;
- составлять картографические
материалы (топографические и
тематические карты и планы).
- компетенции
ОК 1;
ОК 2;
ОК 3;
ОК 4;
ОК 5;
ОК 6;
ОК 7;
ОК 8;
ОК 9;
ОК 10;
ПК 3.1;
ПК 3.3.

Наличие
положительного
аттестационного
листа по практике об
уровне освоения
профессиональных
компетенций;
Наличие
положительной
характеристики на
обучающегося по
освоению общих
компетенций в
период практики;
Полнота и
своевременность
представления
дневника практики и
отчета о практике в
соответствии с
заданием на
практику.

12.4 Критерии оценки результатов
проведении промежуточной аттестации

учебной

практики

при

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике
о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения
практики, а также отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями отчет;
- при защите отчета показал глубокие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, грамотное и доказательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность самостоя10

тельно применять приобретенные умения и практический опыт при выполнении различных видов картографо-геодезических работ.
Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта по выполнению картографогеодезических работ.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все виды работ, предусмотренные программой практики, предоставил заполненный
в соответствии с требованиями, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и положительную характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики, а также отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий отдельные ошибки, которые носят
несущественный характер;
- при защите отчета показал хорошие знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, не всегда последовательное изложение
материала, высокий уровень освоения компетенций, способность применять
приобретенные умения и практический опыт при выполнении различных видов картографо-геодезических работ.
Таким образом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению картографогеодезических работ.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные программой практики, однако часть заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с требованиями дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о среднем уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики имеющею существенные замечания руководителя
практики, а также отчет, выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями, но имеющий поверхностный анализ собранного материала,
нечеткую последовательность изложения;
- при защите отчета показал поверхностные знания по отдельным видам работ, предусмотренных программой практики, средний уровень освоения компетенций, испытывает затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении отдельных видов картографо-геодезических работ.
В целом, прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и первона11

чального практического опыта по выполнению картографо-геодезических
работ.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой практики, предоставил заполненный с нарушением требований, дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист по
практике о низком уровне освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения практики,
имеющею существенные критические замечания руководителя практики, а
также отчет, составленный не в полном объеме и с нарушением требований;
- при защите отчета показал фрагментарные знания по всем видам работ, предусмотренных программой практики, низкий уровень освоения компетенций, испытывает серьезные затруднения в применении приобретенных
умений и практического опыта при выполнении отдельных видов картографо-геодезических работ.
Таким образом, не прослеживается сформированность общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых умений и
первоначального практического опыта по выполнению картографогеодезических работ.
13 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень основной, дополнительной литературы и Интернетресурсов
Основная литература
1) Глухих М.А. Землеустройство с основами геодезии [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / М.А. Глухих.– Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 168
с.– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101850.
2) Дьяков Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. / Б.Н. Дьяков. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102589.
Дополнительная литература
1. Витковский В.В. Картография (теория картографических проекций)
[Электронный ресурс]/ В.В. Витковский.– Санкт-Петербург: Лань, 2013.– 473
с.– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32797.
2. Инженерная геодезия и геоинформатика [Электронный ресурс]:
краткий курс / М.Я. Брынь [и др.].– Санкт-Петербург: Лань, 2015.– 288 с.–
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64324.
3. Киселев М.И. Геодезия: учебник для СПО / М.И. Киселев.– Москва:
Академия, 2014.– 384 с.
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4. Основы геодезии и картографии: учеб. пособие / сост. Т.А. Подъелец. – Курск: Курская ГСХА, 2014. – 126 с.– Режим доступа: Локальная
сеть. Электронный каталог.
5. Стурман В.И. Экологическое картографирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Стурман.– Санкт-Петербург: Лань, 2018.–180 с.–
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103071.
Периодические издания
1 Журнал «ГЕОПРОФИ»
2 Журнал «Геодезия и картография».
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. Российский сервер для пользователей глобальных систем позиционирования
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.geokosmos.ru.
2. Федеральная служба геодезии и картографии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roskart.ru.
14 Материально-техническое обеспечение практики
Учебная практика осуществляется в лаборатории геодезии.
Оборудование лаборатории:
- посадочные места для обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Перечень оборудования и наглядно-демонстрационного материала:
- Экран настенный.
- Топографические карты.
- Таблицы и плакаты по изучаемым темам.
- Персональный компьютер.
- Нивелир оптический УОМ3 4Н 3 КЛ.
- Теодолит оптический УОМ3 4Т30П.
- Штатив (SJW 40) универсальный деревянный с фиберглассовыми
стойками.
- Штатив VEGA S6.
- Рейка TS2-44 алюминиевая двухсторонняя телескопическая, 4 секции,
4 м. с мм делениями.
- Тахеометр электронный LEICA TS02.
- НавигаторGarmin.
- Нивелир электронный Leica Shrinter 50.
- Лазерный дальномер Vega DM-180.
- Электронный теодолит VEGA TEO5B.
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15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по их заявлению, проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. Выбор мест прохождения практик для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и рекомендаций медикосоциальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации
инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.
При прохождении практики данной категории обучающихся в Курской ГСХА, Академия обеспечивает условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом трудовых функций.
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