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земельно-

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов
среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Картографо-геодезическое
сопровождение земельно-имущественных отношений и соответствующих профессиональных
компетенций:
3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использована
при разработке программ:
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации
при наличии начального профессионального образования;
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области обработки
информации при наличии среднего или высшего профессионального образования. Опыт работы
не требуется.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 выполнения картографо-геодезических работ.
уметь:
 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).
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.
3. Общее количество часов на освоение программы учебной практики – 36 часов.
В рабочей программе представлены:
 цели, задачи, место и время проведения практики;
 место учебной практики в структуре ППССЗ;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики;
 структура и содержание учебной практики;
 формы промежуточной аттестации;
 учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение

учебной практики.
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений соответствует
содержанию ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

