МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО
(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)»)
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.ОЗ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
профессионального учебного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

базовой подготовки

Москва 2018 г.

ОДОБРЕНА
предметной (цикловой) комиссией
специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения
ПредседательДЦК
И.Л.Димитров
ротокол № 6 от 12.01.2018

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебнометодической работе
Ч "
Е.Е . Вернер
2018 г.

Составитель (автор):
Преподаватель
Университетского колледжа
информационных технологий
Н.В. Симонова
Рабочая программа рекомендована к утверждению экспертами:
Заведующий методическим
кабинетом Университетского
колледжа информационных
технологий
Е.А. Переверзева
Генеральный директор ООО
"ФПК Сатори"
А.В.Гусаров
Преподаватель
Университетского колледжа
информационных технологий
Е.Н. Крылов

Рабочая
программа
разработана
на
основе
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 г. N 486, и учебного плана программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения.

СОДЕРЖАНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

4
6

7
10

14
20

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения базовой подготовки, разработанной в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно
имущественного комплекса.
1.2. Цели и задачи учебной практики

Обязательная часть
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения 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;
принципы устройства современных геодезических приборов;
основные понятия о системах координат и высот;
основные способы выноса проекта в натуру.
4

1.3. Количество часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

практики

Всего 36 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ.02 Картографо-геодезическое сопровождения
земельно-имущественным комплексом учебная практика 36 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Результатом освоения учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление
земельно-имущественным комплексом, в том числе профессиональными
компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Наименование результата обучения
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий.
И спользовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.
Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
Определять координаты границ земельных участков и вычислять их
площади.
Выполнять поверку и ю стировку геодезических приборов и инструментов.

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть
компетенциями (далее - ОК):
Код
ОК 1
ОК 2

ОКЗ

ОК 4
ОК 5

ОК6
ОК 7

ОК 8
ОК 9

ОК 10

Наименование результата обучения
П онимать сущ ность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
А нализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
О рганизовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Реш ать проблемы, оценивать риски и принимать реш ения в нестандартных
ситуациях
Осущ ествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и реш ения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общ аться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
Соблю дать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

6

1

2

ПК ЗЛ-З.5

МДК.03.01 Кадастры и
кадастровая оценка земель

ПК ЗЛ-З.5

3

4

6

7

8

7

Учебная практика

36

36

Всего:

36

36

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

Всего,
часов

курсовая
работа
(проект),

Самостоятельная
работа обучающегося,
часов
В Т .Ч .,

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
5

В Т .Ч .,

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Практика
(рассредоточенная)

Учебная,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса

курсовая
работа

Наименование разделов
профессионального модуля

Максимальная учебная
нагрузка, часов

Код профессиональных
компетенций

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля___________________________________

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 3. Картографогеодезическое
сопровождение земельно
имущественных
отношений
МДК.03.01 Геодезия с
основами картографии и
картографического
черчения
УП.03.01 Учебная
практика

Тема 1. Работа с
геодезическими
приборами

Тема 2.
Геодезические и
картографические

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

36

36
Содержание
Введение. Техника безопасности на рабочем месте. Сбор НПА для
1.
реш ения задач при выполнении работ по картографо-геодезическому
обеспечению территорий, создании графических материалов.
Работа с теодолитом. У становка прибора в рабочее положение. Поверка
2.
и ю стировка теодолита. Измерение горизонтальных углов. Обработка
результатов полевых измерений.
Работа с нивелиром. Установка прибора в рабочее положение. Поверка
3.
и ю стировка нивелира. Измерение превыш ений. Обработка результатов
полевых измерений.
Содержание
Геоинформационные системы (ГИС) в практическом действии.
1.
Анализ сущ ествующ их ГИС, сравнение программных возможностей.
Решение геодезических задач. Определение географических и
2.
полярных координат точки на карте. Перевод координат из одной

24
4

1

10

2,3

10

2,3

12
2

2,3

8

2,3

10

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
задачи

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

3.

Итоговая аттестация
Всего

системы в другую. О пределение координат точек границ земельного
участка и вычисление его площади. Чтение топографических и
тематических карт.
Оформление отчета о прохождении учебной практики.

Объем часов

Уровень
освоения

2

2,3

Дифференцированный зачет

36

Уровни освоения учебного материала:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
4Л. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация рабочей программы предполагает наличие учебного
кабинета «Междисциплинарных курсов», лаборатории геодезии, учебного
геодезического полигона.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место
преподавателя;
- таблицы, схемы, диаграммы;
- презентации;
- методические пособия, рекомендации для обучающихся.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место
преподавателя;
- таблицы, схемы, структуры, диаграммы;
- презентации;
- методические пособия, рекомендации для обучающихся.
Технические средства обучения:
- классная доска;
- экран.
Реализация рабочей программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение
Основные источники

1. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия: учебник для среднего проф.
Образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2004
2. Геодезия: учебное пособие для техникумов // С.П. Глинский, Г.И.
Гречанинова, В.М. Данилевич и др. М.: Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1995
3 Ассур В.Л., Муравин М.М. Руководство по геодезической и
топографической практике. -М.: Картгеоцентр» - «Геодезиздат», 1985
4 Таблицы условных знаков масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.М.: Недра, 1989.
Дополнительные источники

1. Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»,
Б.Н. Дьяков. © ЦИТ СГГА, 2002
2.
Энциклопедия. Геодезия,
Картография, Геоинформатика,
Кадастр/под ред. А.В. Бородко, В.П. Савиных - М.: Геокартиздат, 2008

3.
Хинкис Г.Л., Зайченков В.Л. Словарь терминов, употребляемых в
геодезической и картографической деятельности. М.: ООО «Издательство
«Проспект», 2009

Интернет-ресурсы

1. http://window.edu.ru
2. http://www.edu.ru
3. http://fcior.edu.ru
4. http://www.consultant.ru
5. https://rosreestr.ru
6. http://www.kremlin.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Студент должен обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин предшествует обязательное изучение общепрофессиональных
дисциплин: ОП.01. Основы экономической теории, ОП.02. Экономика
организации, ОП.ОЗ. Статистика, ОП.04. Основы менеджмента и маркетинга,
ОП.05. Документационное обеспечение управления, ОП.06. Правовое
обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07. Бухгалтерский учет и
налогообложение, ОП.08. Финансы, денежное обращение и кредит, ОП.09.
Экономический анализ, ОП.10. Безопасность жизнедеятельности.
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе
проведения занятий,
а также выполнения учащимися учебно
производственных заданий.
Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов,
включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и
подтверждающие выполнение заданий по учебной практике.
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или
производственной практики, выполнения курсовой работы (курсового
проекта) разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
осуществляющих руководство практикой.

педагогических

кадров,

Учебная практика проводится преподавателями профессионального
цикла
с
наличием
высшего
профессионального
образования,
соответствующего профилю модуля.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
3.1
Выполнять
работы по картографогеодезическому
обеспечению территорий

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

- полнота учета данных при
составлении земельного
баланса;
-правильность занесения
данных в
земельный баланс;
-своевременность составления
земельного баланса;
-качество окраш ивания
контуров и соответствие
цветовых тонов условным
знакам, применяемым в
землеустройстве;
-рациональность компоновки
основных частей и элементов
содержания графических
материалов землеустройства;
-общая компью терная
грамотность;

наблю дение за
действиями на практике;
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
оценка практических
умений;
оценка результатов
реш ения проблемно
ситуационных задач;
оценка результатов
тестирования;
оценка устных
ответов;
оценка выполнения
рефератов;
оценка выполнения
презентаций;
оценка результатов
экзамена.

ПК
3.2
И спользовать
государственные
геодезические
сети
и
иные
сети
для
производства
картографогеодезических работ.

правильность подбора
необходимой информации и
документации;
- правильность обработки
собранной информации и
подготовленных документов;
- своевременность подготовки
Документации.

наблюдение за
действиями на практике;
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
оценка практических
умений;
оценка результатов
решения проблемно
ситуационных задач;
оценка результатов
тестирования;
оценка устных ответов;
оценка выполнения
рефератов;
оценка выполнения
презентаций;
оценка результатов
экзамена.

ПК 3.3 Использовать в
практической
деятельности
геоинформационные
системы.

- аргументированность
предложений по
эффективному использованию
недвижимого имущества;
- правильность расчетов
экономической
эффективности использования

наблю дение за
действиями на практике;
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
оценка практических
умений;
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недвижимого имущества;
- полнота учета всех факторов
(правовых, социальноэкономических) при
разработке предложений по
эффективному использованию
недвижимого имущества.

ПК
3.4
Определять
координаты
границ
земельных участков и
вычислять их площади.

ПК 3.5 Выполнять
поверку и ю стировку
геодезических приборов
и инструментов.

оценка результатов
реш ения проблемно
ситуационных задач;
оценка результатов
тестирования;
оценка устных
ответов;
оценка выполнения
рефератов;
оценка выполнения
презентаций;
оценка результатов
экзамена.
- качественность анализа
наблю дение за
социально- экономического
действиями на практике;
развития территории;
оценка выполнения
- своевременность
алгоритмов манипуляций;
составления планов
оценка практических
социально-экономического
умений;
развития территорий;
оценка результатов
- точность расчетов при
реш ения проблемно
составлении планов.
ситуационных задач;
оценка результатов
тестирования;
оценка устных
ответов;
оценка выполнения
рефератов;
оценка выполнения
презентаций;
оценка результатов
экзамена.
- своевременность
наблю дение за
мониторинга, оценки степени
действиями на практике;
воздействия негативных
оценка выполнения
явлений на состояние
алгоритмов манипуляций;
земельного фонда;
оценка практических
- полнота учета данных для
умений;
мониторинга, описания
оценка результатов
негативных процессов,
реш ения проблемно
расчета степени влияния
ситуационных задач;
отдельных негативных
оценка результатов
факторов на
тестирования;
состояние земель;
оценка устных
- правильность осущ ествления ответов;
мониторинга земель.
оценка выполнения
рефератов;
оценка выполнения
презентаций;
оценка результатов
экзамена.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверить у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
OK 1. П онимать сущ ность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

Основные показатели
оценки результата
определяет ближайшие и
конечные жизненные цели в
профессиональной
деятельности;
определяет
пути
реализации
жизненных
планов;
определяет
перспективы
трудоустройства.
ОК 2. А нализировать
-использование
методов
социально-экономические и
гуманитарно-социологических
наук в области картографополитические проблемы и
процессы, использовать
геодезического
методы гуманитарно
сопровождения
земельно
социологических наук в
имущ ественных отношений;
различных видах
-анализ
социальнопрофессиональной и
экономических
и
политических
проблем
в
социальной деятельности
России и за рубежом;
ОК 3. О рганизовывать свою
-выбор и применение методов
собственную деятельность,
и способов реш ения
определять методы и способы
профессиональных задач в
выполнения
области картографопрофессиональных задач,
геодезического
оценивать их эффективность и сопровождения земельно
имущ ественных отношений;
качество
-оценка эффективности и
качества выполнения;
ОК 4. Решать проблемы,
-решение проблем в
оценивать риски и принимать
стандартных и нестандартных
реш ения в нестандартных
ситуациях, оценка рисков в
ситуациях
области картографогеодезического
сопровождения земельно
имущ ественных отношений;
ОК 5. О сущ ествлять поиск,
-эффективный поиск, анализ и
анализ и оценку информации,
оценка необходимой
необходимой для постановки и информации;
реш ения профессиональных
-использование различных
задач, профессионального и
источников для поиска,
анализа и оценки, включая
личностного развития
электронные;
ОК 6. Работать в коллективе и
организует коллективное

Формы и методы
контроля и оценки
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка выполнения
рефератов;
оценка портфолио.

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка
результатов реш ения
проблемно
ситуационных задач.
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
экспертное
наблю дение и оценка
при выполнении работ
на практике.

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка
выполнения рефератов;
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка
выполнения рефератов.
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команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общ аться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повыш ение квалификации

обсуждение рабочей ситуации;
принимает и фиксирует
реш ение по всем вопросам для
группового обсуждения;
развивает и дополняет
идеи
других
участников
группового
обсуждения
(разрабатывает чужую идею);
оформляет документы в
соответствии с нормативными
актами
организует коллективное
обсуждение рабочей ситуации;
принимает и фиксирует
реш ение по всем вопросам для
группового обсуждения;
развивает
и дополняет
идеи
других
участников
группового
обсуждения
(разрабатывает чужую идею);
оформляет документы в
соответствии с нормативными
актами
формулирует запрос на
внутренние ресурсы (знания,
умения, навыки, способы
деятельности, ценности,
установки, свойства психики)
для реш ения
профессиональной задачи;
составляет программу
саморазвития,
самообразования;
определяет этапы
достижения поставленных
целей;
владеет методами
самообразования

ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

- обоснованный анализ
инноваций в области
земельно-имущ ественных
отнош ений и способность к
профессиональному развитию;

ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и

демонстрирует
толерантность к проявлению
социальных, культурных и
религиозных различий;
демонстрирует бережное

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
характеристики
руководителей
производственной
практики на
обучаю щ ихся из
медицинских
организаций

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка портфолио

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка портфолио
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка выполнения
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культурные традиции

OK 10. Соблю дать правила
техники безопасности, нести
ответственность за
организацию мероприятий по
обеспечению безопасности
труда

отнош ение к историческому
наследию и культурным
традициям народа
демонстрирует способность
организовывать
рабочее место в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осущ ествлении
профессиональной
деятельности

Результаты (освоенные умения,
усвоенные знания)
О бучаю щ ийся 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 превыш ения
местности;

изображать
ситуацию
и
рельеф
местности
на
топограф ических
и
тематических картах и планах;

использовать
государственные
геодезические
сети,
сети
сгущения,
съемочные сети, а также сети специального
назначения для производства картографогеодезических работ;

рефератов

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка выполнения
манипуляций по
алгоритму действий с
соблю дением правил
охраны труда и техники
безопасности

Формы и методы
контроля и оценки
оценка
результатов
выполнения
практических работ; оценка результатов
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов выполнения тестов, выполнение
и защ ита реферата
оценка
результатов
выполнения
практических работ; оценка результатов
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов
выполнения
тестов,
выполнение и защ ита реферата
оценка
результатов
выполнения
практических работ; оценка результатов
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов
выполнения
тестов,
выполнение и защ ита реферата
оценка
результатов
выполнения
практических работ; оценка результатов
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов
выполнения
тестов,
выполнение и защ ита реферата

—
составлять
картографические оценка
результатов
выполнения
материалы
(топографические
и практических работ; оценка результатов
тематические карты и планы);
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов
выполнения
тестов,
выполнение и защ ита реферата
—
производить
переход
от оценка
результатов
выполнения
государственных геодезических сетей к практических работ; оценка результатов
местным и наоборот;
устных
опросов
по
темам,
оценка
результатов
выполнения
тестов,
выполнение и защ ита реферата
О бучаю щ ийся должен знать:
результатов
выполнения
принципы построения геодезических оценка
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