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1. ПА%П�Р& ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ  
(П� ПР�ФИЛЮ %ПЕЦИАЛЬ��%&И) 
ПР�ФЕ%%И��АЛЬ��Г� М�ДУЛЯ  

ПМ.03 Картографо-геоде78ческое сопровожден8е 7емельно-8мущественных 
отношен8й 

1.1. �бласть пр8менен8я программы 
�ро7рамма произво8ственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной образовательной про7раммы в соответствии с ФГ�С С�� по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения в части освоения основно7о ви8а 8еятельности Картографо-
геоде78ческое сопровожден8е 7емельно-8мущественных отношен8й и соответствующих 
профессиональных компетенций (�К): 
�К 3.1. Выполнять работы по карто7рафо-7ео8езическому обеспечению территорий, соз8авать 
7рафические материалы. 
�К 3.2. Использовать 7осу8арственные 7ео8езические сети и иные сети 8ля произво8ства 
карто7рафо-7ео8езических работ. 
�К 3.3. Использовать в практической 8еятельности 7еоинформационные системы. 
�К 3.4. �пре8елять коор8инаты 7раниц земельных участков и вычислять их площа8и. 
�К 3.5. Выполнять поверку и юстировку 7ео8езических приборов и инструментов. 

�ро7рамма произво8ственной практики (по профилю специальности) может быть использована в 
8ополнительном профессиональном образовании, в про7раммах повышения квалификации и 
перепо87отовки ка8ров. 

1.2. Цел8 8 7адач8 про87водственной практ8к8 (по проф8лю спец8альност8) - требован8я к 
ре7ультатам освоен8я программы про87водственной практ8к8 (по проф8лю спец8альност8) 
С целью овла8ения указанным ви8ом 8еятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в хо8е освоения про7раммы 
произво8ственной практики (по профилю специальности) 8олжен 
8меть практ8ческ8й опыт: 
выполнения карто7рафо-7ео8езических работ; 
уметь: 
читать топо7рафические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и 
условными обозначениями; 
произво8ить линейные и у7ловые измерения, а также измерения превышения местности; 
изображать ситуацию и рельеф местности на топо7рафических и тематических картах и планах; 
использовать 7осу8арственные 7ео8езические сети, сети с7ущения, съемочные сети, а также сети 
специально7о назначения 8ля произво8ства карто7рафо-7ео8езических работ; составлять 
карто7рафические материалы (топо7рафические и тематические карты и планы); 
произво8ить перехо8 от 7осу8арственных 7ео8езических сетей к местным и наоборот; 7нать: 
принципы построения 7ео8езических сетей; основные понятия 
об ориентировании направлений; раз7рафку и номенклатуру 
топо7рафических карт и планов; 
условные знаки, принятые 8ля 8анно7о масштаба топо7рафических (тематических) карт и планов; 
принципы устройства современных 7ео8езических приборов; 
основные понятия о системах коор8инат и высот; основные способы выноса проекта в натуру
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1.3. Кол8чество часов на освоен8е программы про87водственной практ8к8 (по проф8лю 
спец8альност8): 
все7о - 72 часа, 
�ромежуточная аттестация в форме 8ифференцированно7о зачёта. 

2. РЕЗУЛЬ&А&Ы �%В�Е�ИЯ ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ (П� 
ПР�ФИЛЮ %ПЕЦИАЛЬ��%&И) 
Результатом освоения про7раммы произво8ственной практики (по профилю специальности) 
является овла8ение обучающимися ви8ом 8еятельности Картографогеоде78ческое 
сопровожден8е 7емельно-8мущественных отношен8й, в том числе профессиональными (�К) и 
общими (�К) компетенциями: 

Ко8 Наименование результата обучения 

�К 3.1. 
Выполнять работы по карто7рафо-7ео8езическому обеспечению территорий, соз8авать 
7рафические материалы. 

�К 3.2. 
Использовать 7осу8арственные 7ео8езические сети и иные сети 8ля произво8ства 
карто7рафо-7ео8езических работ. 

�К 3.3. 
Использовать в практической 8еятельности 7еоинформационные системы. 

�К 3.4. 

�пре8елять коор8инаты 7раниц земельных участков и вычислять их площа8и. 
�К 3.5. 

Выполнять поверку и юстировку 7ео8езических приборов и инструментов. 
�К 01. 

�онимать сущность и социальную значимость своей бу8ущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

�К 02. 
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать мето8ы 7уманитарно-социоло7ических наук в различных ви8ах 
профессиональной и социальной 8еятельности. 

�К 03. 
�р7анизовывать свою собственную 8еятельность, опре8елять мето8ы и способы 
выполнения профессиональных за8ач, оценивать их эффективность и качество. 

�К 04. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан8артных ситуациях. 

�К 05. 

�существлять поиск, анализ и оценку информации, необхо8имой 8ля постановки и 
решения профессиональных за8ач, профессионально7о и личностно7о развития 

�К 06. 
Работать в коллективе и коман8е, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
колле7ами, руково8ством, потребителями. 

�К 07. 
Самостоятельно опре8елять за8ачи профессионально7о и личностно7о развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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3.1. %&РУК&УРА И %�ДЕРЖА�ИЕ ПР�ГРАММЫ 
ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ (по проф8лю спец8альност8)

 

Коды форм8руемых 
компетенц8й 

 

�а8менован8е 
професс8онального модуля 

 

�бъём времен8, 
отведённый на практ8ку 
(в неделях, часах) 
 

�К 1-10 
 

�К 3.1-3.5 

�М.03 Карто7рафо-7ео8езическое 
сопровож8ение земельно-

имущественных отношений 

72 часа 

�К 08. 
Быть 7отовым к смене техноло7ий в профессиональной 8еятельности. 

�К 09. 

Уважительно и бережно относиться к историческому насле8ию и культурным 
тра8ициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тра8иции. 

�К 10. 
Соблю8ать правила техники безопасности, нести ответственность за ор7анизацию 
мероприятий по обеспечению безопасности тру8а. 

 



 

 

3.2. Со8ержание про7раммы произво8ственной практики (по профилю специальности) по профессиональному мо8улю �М.03 

Ви8ы 8еятельности Ви8ы работ 
Со8ержание освоенно7о учебно7о материала, 
необхо8имо7о 8ля выполнения ви8ов работ 

Кол-во 
часов 

�М. 03 Карто7рафо-7ео8езическое сопровож8ение земельно-имущественных отношений 72 
 Изучение требований охраны тру8а, 

безопасности, пожарной безопасности 
на произво8стве 

- основы безопасности жизне8еятельности 
- требования охраны тру8а; 
- требования пожарной безопасности. 

4 

 Изучение правил техники безопасности 
тру8а при выполнении работ по 
карто7рафо- 

�равила техники безопасности тру8а при выполнении 
работ по карто7рафо-7ео8езическому обеспечению 
территорий 

4 

 7ео8езическому обеспечению �равила обращения с приборами; 4 
 территорий, соз8ании 7рафических 

материалов. 
�оря8ок проверки состояния приборов. 4 

 
Установка 7ео8езических приборов в 
рабочее положение- 

Установка 7ео8езических приборов в рабочее 
положение-центрирование инструмента 

4 

 

центрирование инструмента, Нивелирование инструмента 4 
 нивелирование инструмента, установка 

трубы 8ля визирования. 
Установка трубы 8ля визирования. 4 

 �оверка и юстировка приборов Топо7рафическая съемка участка. �оверка 4 

  �оверка и юстировка тео8олита 4 
 �роизве8ение линейных и Измерение 7оризонтальных у7лов 4 
 у7ловых измерений, измерений Измерение у7лов наклона 4 
 превышения местности; Измерение линий местности мерной лентой 4 
 Изображение ситуации и рельефа Съемка участка. �пре8еление по7решностей 6 
 местности на топо7рафических и Съемка ситуации и рельефа 6 
 тематических картах и планах �бработка результатов полевых измерений составление 

топо7рафическо7о плана участка. �остроение 
топо7рафических планов. 

6 

 

Чтение топо7рафических и 
тематических карт и планов в 
соответствии с условными знаками и 
условными обозначениями. 

Чтение топо7рафических и тематических карт и планов 4 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 
Ито7о: 72 
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4. У%Л�ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПР�ГРАММЫ ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ (по 
проф8лю спец8альност8) 

4.1. &ребован8я к м8н8мальному матер8ально-техн8ческому обеспечен8ю 
Реализация про7раммы пре8пола7ает прове8ение произво8ственной практики на 

пре8приятиях/ор7анизациях на основе прямых 8о7оворов, заключаемых меж8у образовательным 
учреж8ением и каж8ым пре8приятием/ор7анизацией, ку8а направляются обучающиеся. 

4.2. Информац8онное обеспечен8е обучен8я Перечень учебных 87дан8й, Интернет-
ресурсов, дополн8тельной л8тературы 

�сновные 8сточн8к8: 
1. Макаров, К. Н.  Инженерная 7ео8езия : учебник 8ля сре8не7о профессионально7о 
образования / К. Н. Макаров. — 2-е из8., испр. и 8оп. — Москва : Из8ательство Юрайт, 2020. — 
243 с. — (�рофессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. —URL: 
https://urait.ru/bcode/452583 

2. ВоEFрокнуFов, А. Л.  �сновы топо7рафии : учебник 8ля сре8не7о профессионально7о 
образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; по8 общей ре8акцией 
А. Л. Вострокнутова. — Москва : Из8ательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (�рофессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. —URL: https://urait.ru/bcode/453180 

Дополн8тельные 8сточн8к8: 
1.Чекалин С.И. �сновы карто7рафии, топо7рафии и инженерной 7ео8езии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие 8ля вузов / С.И. Чекалин. - Электрон. текстовые 8анные. - М.: Ака8емический 
�роект, Гау8еамус, 2016. - 320 c. - 978-5-8291-1333-9. - Режим 8оступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60031.html 
2.�асько �.А. �рактикум по карто7рафии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ �асько �.А., 
Дикин Э.К.- Электрон. текстовые 8анные.- Томск: Томский политехнический университет, 2014.- 
175 c.- Режим 8оступа: http://www.iprbookshop.ru/34696 
З.Кузнецов �.Ф. �сновы 7ео8езии и топо7рафия местности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / �.Ф. Кузнецов. - Электрон. текстовые 8анные. - М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 286 c. - 
978-5-9729-0175-3. - Режим 8оступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.htm 

Интернет-ресурсы 
www.gisa.ru - �ро7раммное обеспечение 8ля функционирования земельноимущественных 
систем. www.pravoteka.ru - �равовая информация. 
 www.lawmix.ru - �равовая информация.  
www.s-m3.ru - Справочная информация. 
www.rosim.ru - Фе8еральное а7ентство по управлению 7осу8арственным имуществом.  
www.e-college.ru -Учебно-мето8ический комплекс «Земельное право».  
www.law.edu.ru - Фе8еральный правовой портал.  
www.city-strategy.ru - Страте7ическое планирование. 
http://www.consultant.ru – �равовая информация 
 
Пер8од8ческ8е 87дан8я 
1.Ка8астр не8вижимости: специализированное перио8ическое из8ание, ежеквартальный журнал; 
��� «Ка8астр не8вижимости» - М.: ��� «Дизарт Тим». 
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5. К��&Р�ЛЬ И �ЦЕ�КА РЕЗУЛЬ&А&�В �%В�Е�ИЯ 
ПР�ИЗВ�Д%&ВЕ���Й ПРАК&ИКИ (по проф8лю спец8альност8) 

Контроль и оценка результатов освоения произво8ственной практики осуществляется 
руково8ителями практики в процессе прохож8ения произво8ственной практики. 

 

Раз8ел и/ 
или тема 

Результаты 
освоения 
8исциплины 
Компете 
нции 

Ви8 
контроля 

Формы и мето8ы 
контроля 

Ви8 
оценочно7о 
сре8ства 

Форма 
ин8иви8уаль
но7о 

�ценка 
результатов 
 

    учёта 
успеваемост
и 

 

�М. 03 �К 3.1. - 3.5. Текущий 
контроль 

Выполнение 
практических 
за8аний 

За8ание на 
практику 

Дневник 
практики. 
�тчёт по 
практике. 
Аттестацион
ный 
лист 
Характерист
ика 

Бальная 
оценка 
знаний и 
умений и 
навыков 
(2-5) 

 �К 01-10  
�К 3.1. - 3.5. 

�ромеж 
уточный 
контроль 

Дифференцирова
нный зачёт 

За8ание 8ля 
8ифференциров
анно7о зачёта 

Зачётная 
книжка 
Ве8омость 
промежуточ
ной 
аттестации 

Бальная 
оценка 
знаний, 
умений 
(2-5) 
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Результаты обучения (приобретение 
практическо7о опыта, освоенные умения, 
усвоенные знания �К 3.1 – 3.5 

Формы и мето8ы контроля и оценки результатов 
обучения 

ПриобреFённый пракFичеEкий опыF: 
• выполнения карто7рафо-7ео8езических 
работ; 

ОEвоенные умения: 
• читать топо7рафические и тематические 
карты и планы в соответствии с условными 
знаками и условными обозначениями; 
• произво8ить линейные и у7ловые 
измерения, а также измерения превышения 
местности; 
• изображать ситуацию и рельеф местности 
на топо7рафических и тематических картах и 
планах; 
• использовать 7осу8арственные 
7ео8езические сети, сети с7ущения, съемочные 
сети, а также сети специально7о назначения 
8ля произво8ства карто7рафо7ео8езических 
работ; 
• составлять карто7рафические материалы 
(топо7рафические и тематические карты и 
планы); 
• произво8ить перехо8 от 7осу8арственных 
7ео8езических сетей к местным и наоборот; 

УEвоенные знания: 
• принципы построения 7ео8езических сетей; 
• основные понятия об ориентировании 
направлений; 
• условные знаки, принятые 8ля 8анно7о 
масштаба топо7рафических (тематических) 
карт и планов; 
• раз7рафку и номенклатуру топо7рафических 
карт и планов; 
• принципов устройства современных 
7ео8езических приборов; 
• основные понятия о системах коор8инат и 
высот; 
• основные способы выноса проекта в натуру. 

Формы конFроля обучения: 
- по87отовка и защита ин8иви8уальных за8аний 
проектно7о характера. 
-наблю8ение за выполнением ви8ов работ; -оценка 
результатов выполненных ви8ов работ; 
- Дифференцированный зачет по практике 
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Формы и мето8ы контроля и оценки результатов обучения 8олжны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

 
 
Результаты (освоенные общие компетенции) �сновные показатели оценки 

результата 
Формы и мето8ы 

контроля и 
оценки 

�К.01 �онимать сущность и социальную 
значимость своей бу8ущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- 8емонстрация интереса к 
бу8ущей специальности 

Дифзачет по 
произво8ственной 
практике 
Собесе8ование 

�К.02 Анализировать социально-
экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать мето8ы 
7уманитарносоциоло7ических наук в 
различных ви8ах профессиональной и 
социальной 8еятельности 

- оптимизация мето8ов и 
способов решения 
профессиональных за8ач с 
учетом анализа социально-
экономических процессов 

 

�К.03 �р7анизовывать свою собственную 
8еятельность, опре8елять мето8ы и способы 
выполнения профессиональных за8ач, 
оценивать их эффективность и качество. 

- выбор и применение мето8ов и 
способов решения 
профессиональных за8ач в 
земельно-имущественных 
отношений; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 

 

�К.04 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестан8артных 
ситуациях. 

- решение стан8артных и 
нестан8артных 
профессиональных за8ач в 
области управления 
территориями и не8вижимым 
имуществом 

 

�К.05 �существлять поиск, анализ и оценку 
информации, необхо8имой 8ля постановки и 
решения профессиональных за8ач, 
профессионально7о и личностно7о развития. 

- эффективный поиск 
необхо8имой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 

 

�К.06 Работать в коллективе и коман8е, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с колле7ами, руково8ством, 
потребителями. 

- взаимо8ействие с 
обучающимися, 
препо8авателями, мастерами, 
руково8ителями практик от 
пре8приятия в хо8е обучения 

 

�К.07 Самостоятельно опре8елять за8ачи 
профессионально7о и личностно7о развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- ор7анизация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионально7о мо8уля 

 

�К.08 Быть 7отовым к смене техноло7ий в 
профессиональной 8еятельности. 

- анализ инноваций в области 
земельно-имущественных 
отношений 

 

�К.09 Уважительно и бережно относиться к 
историческому насле8ию и культурным 
тра8ициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные тра8иции. 

знание исторических и 
культурных тра8иций страны в 
целом и места проживания; 
- отсутствие нетерпимости к 
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пре8ставителям 8ру7их наро8ов 
и национальностей, их культуре 
и тра8ициям 

�К.10 Соблю8ать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
ор7анизацию мероприятий по обеспечению 
безопасности тру8а. 

-8емонстрация знаний и 
соблю8ение правил техники 
безопасности 
 

 

 


