УП.03.01 Учебная практика
1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности
СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения
основных видов профессиональной деятельности: ПМ. 03 Картографогеодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений
в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом
соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК): ОК 1 – 10; ПК 1.1 – 1.5
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями:
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.
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Задачей учебной практики по специальности 21.02.05 «Земельноимущественные отношения» является освоение видов профессиональной
деятельности:
«Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений»; т. е. систематизация, обобщение, закрепление и
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций,
приобретение
практического
опыта
в
рамках
профессиональных модулей: «Осуществление кадастровых отношений»;
предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного
вида практики должен:
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 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.

