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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  и  производственной  практики  является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности в  части  освоения  видов  деятельности  (ВД)  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ВД: Топографо-геодезические работы по созданию геодезической н картографи-
ческой основ кадастров 

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.
ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических матери-

алов.
ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков.
ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения

информации об объектах недвижимости.
ВД: Составление картографических материалов и ведение кадастров с примене-

нием аппаратно-программных средств и комплексов
ПК 2.1.  Применять  аппаратно-программные  средства  для  расчетов  и  составления

топографических, кадастровых планов.
ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров.
ВД: Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов

недвижимости 
ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
ВД: Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-

тельности.
ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.
ВД: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих
ПК 5.1. Проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы. Участво-

вать  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских  приборов  и
инструментов на точке (пункте) наблюдения.

ПК 5.2.  Принимать участие в основных топографо-геодезических и маркшейдер-
ских измерениях.

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики
Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  программы  учебной  и  производ-
ственной практики должен: 

ВД: Топографо-геодезические работы по созданию геодезической н картографи-
ческой основ кадастров

иметь практический опыт:
работы с основными современными геодезическими приборами;
создания опорной планово-высотной сети для топографической съемки и межевания 

земель;



выполнения крупномасштабной съемки территорий поселения;
обработки полевых измерений и составления топографического плана;
привязки межевых знаков и составления кадастрового плана;
полевого дешифрирования аэрофотоснимков;
оформления материалов полевых работ;
работы в бригаде;
уметь:
выполнять топографические съемки на местности;
выполнять математическую обработку полевых измерений;
составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ;
выполнять комплекс работ по межеванию земель;
формировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана;
дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по 

материалам аэросъемки;
знать:
основные геодезические термины и понятия;
устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приемы ра-

боты с ними;
технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы 

съемки контуров и рельефа;
технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов 

территорий поселений;
содержание комплекса работ по межеванию земель;
способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по материа-

лам аэросъемки;
методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков

ВД: Составление картографических материалов и ведение кадастров с приме-
нением аппаратно-программных средств и комплексов

иметь практический опыт:
цифрования и визуализации графической информации;
подготовки и вывода на печать планово-картографического материала в заданном

масштабе;
уметь:
строить  картографические,  условные  знаки  средствами  векторной  и  растровой

графики;
выбирать шрифты для карт;
работать с цветной палитрой;
строить цифровую модель контуров и рельефа;
осуществлять ввод, обработку, поиск и вывод необходимой информации;
выполнять  настройку  автоматизированной  системы  ведения  кадастра,  создавать

нового пользователя;
вести процесс учета информационного объекта;
вести процесс актуализации информационных учетных единиц;
осуществлять поиск и подготовку информации по запросам заинтересованных лиц;
знать:
основные правила и приемы работы с геоинформационной системой;
технологии создания цифровых топографических и кадастровых карт;
методику подготовки и вывода картографического материала на печать;
приемы и методы обработки геодезической информации;
способы определения площадей объектов;
структуру построения автоматизированной системы ведения кадастра;



виды информационных объектов и возможные операции с ними;
типы информационных учетных единиц;
порядок актуализации элементов информационных единиц;
единые требования к технологии подготовки градостроительной документации раз-

личных видов

ВД: Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов
недвижимости 

иметь практический опыт:
сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и 

типом объекта технической оценки (инвентаризации);
проведения натурных обследований конструкций;
проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполне-

ния;
формирования отчетной документации по оценке технического состояния и опреде-

лению износа конструкций;
подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на объект не-

движимости;
уметь:
составлять проект выполнения обмерных работ;
выполнять комплекс обмерных работ;
оценивать техническое состояние конструкций;
формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ;
проводить паспортизацию объекта недвижимости;
проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в пла-

нировке и техническом состоянии объекта;
составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладе-

ние);
знать:
состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей 

оценки технического состояния зданий и сооружений;
технологию проведения обмеров зданий;
технологии проведения натурных обследований конструкций и оценки технического

состояния объекта;
технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости;
состав отчетной документации по комплексу выполненных работ

ВД: Информационное обеспечение градостроительной деятельности
иметь практический опыт:
сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения о градо-

строительной ценности территории района поселения;
подготовки  и  внесения  сведений  в  Государственный  кадастр  недвижимости,

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с
действующими нормативными документами;

уметь:
определять и описывать по исполнительной документации или по натурным обсле-

дованиям:
виды, элементы и параметры благоустройства улиц, территорий кварталов; виды и

элементы инженерного оборудования территории поселения и оценить степень инженер-
ного обеспечения здания;

определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны;



готовить справочные материалы, необходимые для выполнения оценки экологиче-
ского состояния городской среды;

готовить справочные материалы и заключение о градостроительной ценности тер-
ритории на основе имеющейся градостроительной документации;

вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости;
осуществлять  подготовку  документов,  необходимых для регистрации прав  на  не-

движимое имущество;
осуществлять  подготовку  и  вносить  данные  в  реестры  информационных  систем

градостроительной деятельности;
проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах градостроительной де-

ятельности на части территории поселения;
выполнять мероприятия по защите информации;
знать:
нормативную базу  и требования  к  инженерному благоустройству и  инженерному

оборудованию застроенных территорий поселений;
виды и элементы инженерного благоустройства;
виды оборудования и элементы инженерных сетей;
условные обозначения инженерных сетей, улиц, дорог на генпланах;
принципы  создания  и  ведения  информационной  системы  по  инженерной  инфра-

структуре поселений;
принципы  градостроительного  зонирования,  виды  территориальных  зон  и  виды

градостроительной документации;
принципы оценки экологического состояния городской среды;
градостроительные факторы, определяющие градостроительную ценность террито-

рии;
методику градостроительной оценки территории поселения (муниципального обра-

зования) принципы ведения Государственного кадастра недвижимости и градостроитель-
ного кадастра;

правила кадастрового деления и правила присвоения кадастровых номеров земель-
ным участкам и иным объектам недвижимости;

состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности об объектах недвижимости и объектах градостроительной деятельности на уровне
муниципального образования;

состав  необходимых для  кадастрового  учета  документов  и  порядок  кадастрового
учета на основе современных информационных систем и технологий;

порядок внесения данных в реестры объектов недвижимости и информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности;

порядок внесения изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости и
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

порядок предоставления сведений информационных систем градостроительной дея-
тельности по запросам заинтересованных лиц;

порядок проведения мероприятий по защите информации
ВД: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих
иметь практический опыт:
- рекогносцировки местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты

знака;
- простейших вычисления;
- ведение записей в полевом журнале.
уметь:
проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы.



участвовать  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских
приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения.

проводить инструментальную выверку уровня на рейке.
участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измере-

нии высоты знака.
проводить предварительный поиск исходных пунктов.
знать:
назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ;
порядок ведения полевого журнала;
правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезиче-

ских и маркшейдерских приборов и инструментов;
правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу;
правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек;
конструкции геодезических и маркшейдерских знаков;
правильность закладки центров и ориентирных пунктов;
правила хранения и ухода за отражателями, аккумуляторами и элементами питания;
правила  выполнения  метеорологических  измерений  на  пунктах  расположения  от-

ражателей;
методы проверки оптических приборов.

1.3.  Количество часов на освоение программы учебной и производственной прак-
тики: 

Топографо-геодезические  работы  по  созданию  геодезической  н  картографиче-
ской основ кадастров 

учебной практики – 11 недель (396 ч), в том числе в форме практической подготовки –
11 недель (396 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

производственной практики (по профилю специальности) – 6 недель (216 ч), в том
числе в форме практической подготовки – 6 недель (216 ч).

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением
аппаратно-программных средств и комплексов

учебной практики – 2 недели (72 ч), в том числе в форме практической подготовки – 2
недели (72 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя (36 часов), в том
числе в форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Проведение  технической  инвентаризации  и  технической  оценки  объектов  не-
движимости 

производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя (36 ч), в том чис-
ле в форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя (36 ч), в том чис-

ле в форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих 

учебной практики – 1 неделя (36 часов), в том числе в форме практической подготов-
ки – 1 неделя (36 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа), в том числе в
форме практической подготовки – 4 недели (144 ч)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  учебной  и  производственной  практики является  овладение
обучающимися  видами  деятельности  по  специальности  21.02.06  Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.

ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических 
материалов.

ПК 1.3. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию 
земельных участков.

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 
информации об объектах недвижимости.



ПК 2.1. Применять  аппаратно-программные  средства  для  расчетов  и  составления
топографических, кадастровых планов.

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров.

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.

ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.

ПК 1.3. Выполнять  кадастровые  съемки и  кадастровые  работы по  формированию
земельных участков.

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения
информации об объектах недвижимости.

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.

ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.



ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-
тельности.

ПК 4.4. Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

ПК 5.1. Проводить  топографо-геодезические  и  маркшейдерские  работы.  Участво-
вать  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских
приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения.

ПК 5.2. Принимать участие в основных топографо-геодезических и маркшейдерских
измерениях.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код лич-
ностных

результатов



реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка,  следующий идеалам гражданского обще-
ства,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.  Лояльный  к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп
с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-
нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению,  преумножению и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкого-
ля,  табака,  психоактивных веществ,  азартных игр и т.д.  Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные  ценности,  готовый к  созданию семьи  и  воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-
ветственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содер-
жания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ЛР 16



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 3.1. Тематический план 

Коды формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля

Объем времени, от-
веденный на практи-

ку 
(в неделях, часах)

ПМ.01  Топографо-геодезические  работы  по  созданию геодезической  н  картографиче-
ской основ кадастров 
ОК 1–9
ПК.1.1 -1.4

Учебная практика
396/11 недель 

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4

Производственная практика (по профилю 
специальности

216/6 недель

ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением
аппаратно-программных средств и комплексов
ОК 1–9
ПК.2.1 -2.2

Учебная практика
72/2 недели 

ОК 1–9
ПК.2.1 -2.2

Производственная практика (по профилю 
специальности

36/1 неделя

ПМ.03  Проведение  технической  инвентаризации  и  технической  оценки  объектов  не-
движимости 
ОК 1 - 9
ПК.3.1 - 3.2

Производственная практика (по профилю 
специальности

36/1 неделя

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
ОК 1–9
ПК.4.1 -4.4

Производственная практика (по профилю 
специальности

36/1 неделя

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
ОК 1–9
5.1 - 5.2

Учебная практика
72/2 недели

Производственная практика (преддипломная)
ОК 1 - 9
ПК.1.1 - 1.4,
ПК.2.1 - 2.2,

Производственная практика (преддиплом-
ная)

144/4 недели



ПК.3.1 - 3.2,
ПК.4.1 - 4.4,
ПК.5.1 – 5.2
ВСЕГО: 1008/28 недель



3.2. Содержание учебной и производственной практики 
Виды деятельности Вид практики Виды работ Количество

часов 
(недель)

ПМ.01 Топографо-геодези-
ческие работы по созда-
нию геодезической н 
картографической основ 
кадастров

Учебная практика Учебная практика темы 1
Геодезические работы по созданию плановой опорной сети простейшего вида:
- Подготовительные работы: поверки оптического теодолита технической точности, 
пробные измерения. Изучение соответствующих разделов «Инструкция по 
топографическим съёмкам».
- Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода. Измерение горизонтальных 
углов одним полным приёмом, длин линий теодолитного хода (точки теодолитных ходов 
могут использоваться в качестве планового обоснования при тахеометрической съёмке).
-Составление исполнительных схем теодолитных ходов, решение задач по привязке 
ходов. Вычисление координат точек теодолитных ходов. Построение координатной сет-
ки. Нанесение точек теодолитных ходов по координатам на план (масштабы 1:2000, 
1:1000).
Геодезические работы по созданию высотной опорной сети простейшего вида:
- Подготовительные работы (поверки нивелира технической точности и реек, пробные 
измерения).
- Проложение ходов технического нивелирования.
- Обработка полевых журналов; составление исполнительных схем нивелирных ходов; 
математическая обработка результатов полевых измерений в нивелирных ходах; 
составление каталога высот пунктов.
- Полевой контроль - выполнение контрольных наблюдений
3. Элементы геодезических работ при трассировании сооружений линейного типа:

- Рекогносцировка трассы подъездного пути 
- Разбивка пикетажа, ведение пикетажного журнала; разбивка поперечника. Нивелирова-
ние трассы.
- Обработка полевого журнала нивелирования по пикетажу, вычисление высот пикетов и 
плюсовых точек. Составление продольного профиля трассы, проектирование профиля 
подъездного пути.
4. Нивелирование поверхности по квадратам:

- Рекогносцировка участка.
- Разбивка квадратов, составление полевой схемы и съемка элементов ситуации; нивели-
рование вершин квадратов.
- Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. Составление 
плана, рисовка рельефа (масштаб плана 1:1000, высота сечения рельефа 0.5 м (0.25 м). 
Расчеты по проектированию горизонтальной плоскости и определению объемов переме-
щаемых земляных масс.
5. Тахеометрическая съёмка:
- Подготовительные работы: поверки прибора, выполнение пробных измерений, 

396/11 не-
дель



составление пробного абриса по одной линии съемочного обоснования (масштаб съемки 
1:2000; 1: 1000), контроль составления абриса.
- Тахеометрическая съемка с пунктов созданного планово-высотного обоснования; 
составление абрисов, набор пикетов.
-  Обработка  результатов полевых измерений (обработка тахеометрического журнала).
Построение  координатной  сетки,  нанесение  точек  планово-высотного  обоснования  на
план. Составление топографического плана, интерполирование  горизонталей и рисовка
рельефа. Полевой контроль съемки. Вычерчивание плана.

Учебная практика темы 2
Построение планового обоснования для крупномасштабной съёмки и межевания земель:

- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, поверки, пробные 
измерений.

- Рекогносцировка и закрепление точек. Выполнение измерений по программе 
полигонометрического хода 2 разряда.

- Составление исполнительной схемы ходов. Решение задач по привязке к 
стенным реперам.
Вычислительная обработка полигонометрического хода. Составление каталога 
координат. 
2. Выполнение комплекса работ по межеванию земель:
- Получение задания, приборов и материалов. Обследование и согласование физической 
границе участка (кадастровый номер ... ), закрепление межевых знаков. Составление 
рабочего проекта и схемы привязки межевых знаков.
- Выполнение измерений, обеспечивающих определение координат поворотных точек 
границы участка и его площади
- Вычисление координат межевых знаков и всех поворотных точек границы земельного 
участка. Составление плана границы участка, его оформления в соответствии с 
инструкцией по межеванию земель. Вычисление площади участка. 
- Просмотр отчетных материалов. Составление корректурного листа.
3. Вынос в натуру границ земельного участка:
- Получение задания, приборов и исходной информации. Изучение соответствующих 
разделов инструкции по межеванию земель. Рекогносцировка пунктов геодезической 
сети и опорной межевой сети.
- Проектирование земельного участка (части участка).
- Составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных точек границы 
участка.
- Выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектных точек границы 
участка; их закрепление.   Выполнение контрольных измерений и вычисление площади 
участка по натурным измерениям. Оформление отчётных материалов по выносу границы 
в натуру.
- Просмотр отчётных материалов по разделу. Составление корректурного листа. 



4. Построение высотного обоснования:
- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, поверки, пробные измерения.
- Выполнение измерений по программе нивелирования IV класса.
- Вычислительная обработка нивелирного хода. Составление каталога высот.
5. Топографическая крупномасштабная съемка застроенной территории:
- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, пробные измерения, состав-
ление пробного абриса.
- Составление абрисов.
- Съемка застроенной территории.
- Вычислительная обработка результатов съемки.
- Составление плана участка в масштабе 1:500.
- Полевой контроль съемки. Просмотр отчетных материалов; составление корректурного
листа.

Учебная практика темы 3
Измерение контрольных базисов для определения масштабов аэроснимков:
- Получение технического задания, приборов, материалов. Составление проекта 
размещения контрольных базисов на увеличенных снимках (не менее четырех базисов 
расположенных по углам рабочей площади)
- Рекогносцировка базисов. Опознавание на местности концов базисов, наколка и 
оформление на аэрофотоснимке концов базисов, измерение на местности длин базисов.
- Измерение на аэрофотоснимках длин базисов, определение частных и среднего 
масштабов аэрофотоснимков по контрольным базисам; описание выполненных работ, 
оформление отчетных материалов.

1. Дешифрирование увеличенных аэроснимков:
- Подготовка технической документации: географическая характеристика объекта. 
Подготовка аэрофотоснимков к дешифрированию: определение рабочей площади 
аэрофотоснимка, камеральное дешифрирование отдельных элементов ситуации.
- Полевое дешифрирование увеличенного аэроснимка.
- Оформление результатов дешифрирования на аэроснимке, описание выполненных 
работ.
- Полевая проверка результатов дешифрирования. Составление актов текущего контроля. 
Сдача приборов

2. Использование аэроснимков при инвентаризации земель:
- Определение площадей земельных участков, используя частные масштабы снимка, 
составление ведомости площадей, составление экспликации земельных участков.
- Контроль правильности определения площадей и составление экспликации земель.

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Ознакомление с предприятием. Вводный инструктаж.
Инструктаж по технике безопасности
Подготовительные работы

216/6 недель



Совершенствование профессиональных умений и навыков (работа на оплачиваемых 
рабочих местах)
Работая под руководством (помощником) инженерно-технического работника отдела 
организации практикант участвует в : подготовке исходных материалов для выноса в 
натуру границ участков, выполнении полевых работ по выносу в натуру границ 
земельных участков, полевых работах при топографической съемке, составлении 
топографического плана, проведении обмеров объектов недвижимости при проведении 
инвентаризации, составлении технического паспорта домовладения, формировании 
(подготовке) межевого дела в соответствии с договорами и нормативно-правовыми 
документами. Практикант в период практики ведет дневник, в который ежедневно 
проводит записи о проделанных видах работ, делает подробное описание технологии 
выполнения работ, используемых приборах, проводит подбор (сбор) материалов, 
необходимых для формирования отчета.
Оформление отчета. 

Дифференцированный зачет 
ПМ.02 Составление 
картографических матери-
алов и ведение кадастров с
применением аппаратно-
программных средств и 
комплексов

Учебная практика Сканирование исходного планово-картографического материала
Анализ планово-картографического материала и определение схемы слоев карты и струк-
туры семантических данных
Оцифровывание объектов карты и построение кадастрового плана части городской тер-
ритории
Заполнение базы данных об объектах кадастрового учета
Анализ и поиск данных по заданным критериям
Построение топографического чертежа земельного участка
Оформление карт и чертежей
Подготовка отчётных материалов к печати

72/2 недели

Дифференцированный зачет
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Знакомство с производственной структурой и специализации организации, должност-
ными инструкциями. Инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной без-
опасности на производстве. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и поряд-
ком производственной практики.
Участвовать в обследовании территории и подготовке исходных данных
Участвовать в разработке документации с применением информационных технологий

36/1 неделя

Дифференцированный зачет 
ПМ.03 Проведение техни-
ческой инвентаризации и 
технической оценки объек-
тов недвижимости

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Знакомство с производственной структурой и специализации организации, должност-
ными инструкциями. Инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной без-
опасности на производстве. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и поряд-
ком производственной практики.
Подготовительные работы:

- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
- предварительный осмотр объекта обмеров;
- подбор и изучение материалов по объекту обмеров;

36/1 неделя



- составление проекта выполнения обмерных работ.
Полевые работы. Освоение техники обмерных работ:

- поверка приборов;
- составление пробного обмерного абриса на здание или помещение;
- составление комплекса обмерных абрисов на здание;
- освоение приёмов производства обмеров;
- работы по обследованию здания;

Камеральные работы. Оформление результатов обмерных работ:
- вычерчивание поэтажных планов;
- нанесение на планы размеров и спецификаций;
- оформление результатов обмерных и обследовательских работ по объекту обмеров;
- подсчет основных объемно-планировочных параметров объекта обмеров;
- вычисление износа здания;
- вычисление инвентаризационной стоимости;
- формирование паспортов на домовладение, жилой дом;
- подготовка отчетных материалов.

Итоговый контроль прохождения практики:
- оформление отчета;
- приёмка работ;
- итоговый контроль.

Практикант в период практики ведет дневник, в который ежедневно проводит записи о 
проделанных видах работ, делает подробное описание технологии выполнения работ, ис-
пользуемых приборах, проводит подбор (сбор) материалов, необходимых для формирова-
ния отчета.

Дифференцированный зачет 
ПМ.04 Информационное 
обеспечение градострои-
тельной деятельности

Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж  
Инструктаж по технике безопасности
Подготовительные работы: ознакомление с правилами ведения документации, порядком 
оформления документации и контролем выполнения работ
Работа практиканта на оплачиваемых рабочих местах: работая помощником инженерно-
технического сотрудника отдела организации, практикант участвует в: проведении ка-
дастрового деления территории поселения,  проведении инвентаризации данных об 
объекте недвижимости, проведение кадастрового учета земельных участков, формирова-
ние базы данных об объектах градостроительства и градостроительной документации, 
подготовка выписок из ГНК и ГГК об объектах недвижимости, формирование графиче-
ской и текстовой баз данных.
В период практики практикант проводит подбор материалов необходимый для формиро-
вания отчета.
Оформление отчета.

36/1 неделя

ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

Учебная практика - подготовительные работы
- создание съемочного обоснования

72/2 недели



профессиям рабочих, 
должностям служащих

- теодолитная съемка, съемка подробностей местности
- камеральная обработка полевых измерений
- камеральная обработка полевых измерений
- нивелирование полигона
- нивелирование трассы канала
- нивелирование поверхности по квадратам
- камеральные работы
- полевые работы при тахеометрической съемке
- камеральные работы при тахеометрической съемке
- вынос проекта в натуру
- геодезические работы в мелиорации
-камеральная обработка полевых измерений

Дифференцированный зачет 
Всего 864/24 неде-

ли
3.3. Содержание программы производственной практики (преддипломной)

Наименование разделов
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся 

Объем ча-
сов 

Производственная практи-
ка (преддипломная) 

 
 

Ознакомление с учредительными и регистрационными документами предприятия 10 
Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: общие сведения о предприятии, учредитель-
ные документы, виды деятельности, подразделения организации, производственная и организационная структура 
организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

34 

Сбор информации об объекте недвижимости, вводить ее в базу данных 
геоинформационных систем для последующего использования в профессиональной деятельности,  
Анализ территориальных проблем градостроительного характера при анализе конкретных ситуаций в области градо-
строительных отношений.
Выполнение  кадастровых работ по подготовке документов для осуществления кадастрового учета,  Составление ме-
жевых планов с графической и текстовой частями, в том числе организовывать согласование местоположения границ 
земельных участков и оформлять это актом,  
Производство линейных и угловых измерений, а также измерений превышений точек местности; 
Организация сбор и обработка необходимой и достаточной информации для проведения градостроительной оценки 
территории. 
Формирование порядка освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

60 

Анализ предмета темы выпускной квалификационной работы 30 
Подготовка отчета по практике 10 

Всего 144/4 неде-
ли



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Учебная практика
Лаборатория информационных и коммуникационных технологий 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска 
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Visual Studio, iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Свободно 
распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно распро-
страняемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), 
Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно распростра-
няемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), Notepad++(Свободно распространяемое ПО), 
Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), 
SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3(Свободно 
распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
DipTrace, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro 
Кабинет методический 
- комплекты мебели
- компьютеры
- шкафы для хранения методических пособий
- многофункциональное устройство
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 



Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой
деятельности : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. Голякова. — Тюмень : 
Тюменский индустриальный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-9961-1680-5. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под редакцией Э. Д. 
Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFоб-
разование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 978-5-4488-0653-7. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное пособие для СПО / О. Ф. 
Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92134
Ванеева, М. В. Электронные геодезические приборы для землеустроительных работ : учебное 
пособие / М. В. Ванеева, С. А. Макаренко. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграр-
ный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-7267-0919-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72791
Щербина, Е. В. Основы градостроительного проектирования поселений : учебное пособие для 
СПО / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 120
c. — ISBN 978-5-4488-1291-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107929 (
Груздев, В. М. Основы градостроительства и планировка населенных мест : учебное пособие / В.
М. Груздев. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 106 c. — ISBN 978-5-528-00247-7. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80811
Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы проектирования ланд-
шафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е. И. Гурьева. — Саратов : Профобразование,
2021. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-1107-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
104695
Оценка недвижимого имущества : учебное пособие для СПО / А. Ю. Бочаров, О. А. Мамаева, М.
В. Ильина, Е. А. Башкирова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 279 c. — ISBN 978-5-4488-
1395-5. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/116282
Коланьков, С. В. Оценка недвижимости : учебник / С. В. Коланьков. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 444 c. — ISBN 978-5-4486-0475-1. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/78734 
Поликарпов, А. М. Техническая инвентаризация объектов недвижимости : учебное-методиче-
ское пособие / А. М. Поликарпов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-9227-0877-7. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/86434.html
Инженерная геодезия : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акрицкая, Л. Р. Тюльникова, А. 
Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 2-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 
978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80896
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезических работ : учебник / В. 
В. Авакян. — 3-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 616 c. — ISBN 978-5-
9729-0309-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалавров / А. А. Перфильев, 
М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 
978-5-4487-0505-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83663
Экономическая оценка недвижимости : учебное пособие для СПО / Р. М. Сиразетдинов, А. А. 
Кульков, Ф. М. Сайфуллина [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 220 c. — ISBN 978-5-
4497-1511-1. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/116494
Боровских, О. Н. Типология, регистрация и налогообложение объектов недвижимости : учебное 
пособие для СПО / О. Н. Боровских, А. Х. Евстафьева, Е. С. Матвеева. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-4497-1506-7. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразо-
вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116489 
Храпова, Е. В. Оценка и экспертиза объектов недвижимости : учебное пособие / Е. В. Храпова, 
Н. М. Калинина, С. В. Тарута. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2020. — 149 c. — ISBN 978-5-8149-3112-2. — Текст : электронный // Цифровой образователь-
ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115439.htm

Интернет-ресурсы
1. Информационная система «СтройКонсультант». Адрес в Интернете: www.snip.ru, 
E-mail:snip01@mail.ru. 
2. Геостройизыскания. Адрес в Интернете: httr.www.gsi.ru.
3. НПП «Интерприбор» Адрес в Интернете: Е-mail:info@interpribor.ru.
4. www.geo66.ru  
5. www.geodigital.ru  
3. www.gosthelp.ry
4. www.complexdoc.ru
5. www.goedan.ru
6. www.lawmix.ru
7. www.gostrf.com
8. www.geo-book.ru

Журналы:
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2.  Современное  промышленное  и  гражданское  строительство  Донбасс Донбасская
национальная  академия  строительства  и  архитектуры
2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3.  Высокие  технологии  в  строительном  комплексе  Воронеж Воронежский
государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ
2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770

 

http://www.geo66.ru/
https://profspo.ru/magazines/11770
https://profspo.ru/magazines/64287
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/magazines/82215
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/magazines/104365
http://www.geo-book.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.lawmix.ru/
http://www.goedan.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.gosthelp.ry/
http://www.geodigital.ru/


 4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК 1.1. Выполнять 
топографические  съемки
различных масштабов

Демонстрация знаний основных геодезических 
терминов, правил и приемов работы с 
геодезическими приборами, технологий 
построения планово-высотного обоснования, 
способов съемки ситуации и рельефа;
Демонстрация навыков работы с 
геодезическими приборами технической 
точности при измерении углов, длин линий, 
превышений;
Выполнение работ по созданию опорной 
планово-высотной сети для топографической 
съемки;
Выполнение математической обработки 
результатов измерений выполненных при 
проложении теодолитных и нивелирных ходов;

Составление топографического плана по 
материалам полевых работ

- экспертная оценка на 
практическом 
экзамене;
- экспертная оценка на 
практическом занятии, 
материалов полевых 
измерений
- экспертная оценка 
вычислительной 
обработки материалов 
полевых измерений 
выполненных при 
проложении 
теодолитных и 
нивелирных ходов;
- экспертная оценка на 
практическом занятии 
топографического 
плана, составленного 
по материалам полевых
работ

ПК 1.2. Выполнять 
графические работы по 
составлению 
картографических 
материалов 

Демонстрация навыков правильного 
оформления материалов полевых работ;

Демонстрация навыков оформления оригинала 
топографического плана

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
заполнения полевых 
журналов, 
графического 
оформления схем и 
абрисов
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
графического 
оформления 
топографического 
плана

ПК 1.3. Выполнять 
кадастровые съемки и 
кадастровые работы по 
формированию 
земельных участков

Демонстрация знаний: технологий 
крупномасштабной съемки застроенной 
территории, последовательность 
технологических операций при съемке 
электронным тахеометром, содержание 
комплекса камеральных работ по составлению 
оригинала плана, состав работ и отчетной 
документации по установлению границ 
земельного участка при постановке его на 
кадастровый учет;
Демонстрация навыков выполнения полевых 
измерений электронными геодезическими 
приборами;
Составление топографического плана по 
материалам крупномасштабной съемки 
застроенной территории;

Подготовка проекта для выноса в натуру границ
земельного участка;

Обоснование выбранных способов выноса в 

Практический экзамен

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
топографического 
плана застроенной 
территории
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
проекта
Экспертная оценка 
на практическом 
занятии разбивочных 
чертежей
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
материалов
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
отчетной 
документации



натуру межевых знаков;

Вычисление площади земельного участка, 
площадей контуров 
Демонстрация навыков подготовки и 
оформления отчетной документации по 
межеванию объекта недвижимости;

Демонстрация навыков составления межевого 
плана;

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
составленного 
межевого плана.

ПК 1.4. Выполнять 
дешифрирование аэро и 
космических снимков для
получения информации 
об объектах 
недвижимости

Демонстрация знаний: методики определения 
частных масштабов аэроснимков, длин линий, 
площадей объектов;
- способов изготовления фотосхем;
- дешифровочных признаков, техники 
дешифрирования, особенностей 
топографического и специального 
дешифрирования;
- методики привязки границ земельного участка 
по аэроснимкам;

Определение частных масштабов на 
аэроснимках по измеренным в натуре базисам;   
Выполнение камерального и полевого 
дешифрирования аэроснимка;
Вычисление площадей земельных участков по 
аэроснимкам.

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
определения частных и 
среднего масштабов 
аэроснимков

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
материалов 
дешифрирования

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
качества определения 
площадей по 
измерения на 
аэроснимке

ПК 2.1 Применять аппа-
ратно-программные 
средства для расчетов и 
составления топографи-
ческих, кадастровых 
планов.

- умение использовать программные пакеты для 
выполнения работ, связанных с земельно-иму-
щественными отношениями;

- составление и оформление планов различных 
видов съемок по материалам полевых работ

Наблюдение за дей-
ствиями обучающегося.

Экспертная оценка на 
практическом занятии.

Проведение текущего  
контроля знаний,  
контрольных работ, 
расчетов; 

Экзамены по междис-
циплинарным курсам.

Зачет по учебной и 
производственной 
практикам
Итоговая аттестация 
раздела модуля  в 
форме экзамена по про-
фессиональному моду-
лю

ПК 2.2 Применять 
программные средства и 
комплексы при ведении 
кадастров. 

ПК. 3.1. Проводить 
оценку технического 
состояния зданий.

демонстрация  знаний по составу техни-
ческой  документации  на  здание  и  соору-
жение  для  оценки  его  технического  со-
стояния  по  составу  и  последовательности
выполнения работ по обследованию техни-
ческого состояния зданий и сооружений

составление  технического  задания  и
программы обследования

демонстрация навыков по оценке техни-
ческого  состояния  строительных

оценка по практиче-
скому занятию и от-
чет

  

вопросы по устному 
(письменному) отве-
ту по теме 
 
экспертное наблюде-
ние выполнения 



конструкций  и  строительных  материалов
здания при натуральных обследованиях

выполнение  работ  по  техническому  об-
следованию  систем  инженерной  инфра-
структуры зданий

составление  заключения  по
техническому  состоянию  и  физическому
износу обследуемого объекта

практических работ

контрольная работа, 
экзамен

ПК. 3.2. Проводить 
техническую 
инвентаризацию 
объектов 
недвижимости.

Демонстрация знаний:
    по технологии проведения технической 
инвентаризации объектов недвижимости

по составу отчетной документации на 
инвентарный объект

составление абрисов и выполнение 
обмерных работ

составление учетно-технической 
документации на земельный участок 
(домовладения)

 проведение первичной инвентаризацию 
объекта недвижимости в целях регистрации
его как инвентарного объекта

 проведение текущей инвентаризации 
объекта недвижимости в целях установле-
ния наличия изменений в планировке и тех-
ническом состоянии объекта

составление технического паспорта на 
объект недвижимости (домовладение, 
здание, квартиру, помещение, 
индивидуальный жилой дом)

 оценка материалов 
практических работ 

оценка составления 
инвентаризационного
дела

оценка на практиче-
ском занятии матери-
ала отчетных работ 

оценка на практиче-
ских занятиях мате-
риалов на инвентар-
ный объект

Экспертное наблюде-
ние выполнения 
практических работ
оценка на практиче-
ском занятии запол-
нения технического 
паспорта 

ПК 4.1. Выполнять 
градостроительную 
оценку территорий по-
селения

Демонстрация знаний:
нормативную базу и требования к 
инженерному благоустройству и 
инженерному оборудованию застроенных 
территорий поселений;
виды и элементы инженерного 
благоустройства;
виды оборудования  и инженерных сетей;
условные обозначения инженерных сетей, 
улиц, дорог на генпланах;
принципы создания и ведения 
информационной системы по инженерной 
инфраструктуре поселений;
принципы оценки экологического 
состояния городской среды;
градостроительные факторы, 
определяющие градостроительную 
ценность территории;

 
Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала 
при защите отчетных 
работ, курсовой ра-
боты 
Комплексный экза-
мен 



методику градостроительной оценки 
территории поселения (муниципального 
образования);
 
определение  типа  планировки  территории
поселения

составление  схемы  градостроительного
зонирования фрагмента городской террито-
рии

выполнение оценки развития транспортной
инфраструктуры

выполнения оценки экологического состоя-
ния городской среды

составление заключения о градостроитель-
ной ценности территории района поселения

составление  схемы  инженерного  оборудо-
вания территории, формирование базы дан-
ных по инженерной и транспортной инфра-
структурам  территории  квартала  (поселе-
ния)

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

ПК 4.2. Вести процесс
учета  земельных
участков  и  иных
объектов  недвижимо-
сти

Демонстрация знаний:
принципы ведения Государственного 
кадастра недвижимости
правила кадастрового деления и правила 
присвоения кадастровых номеров 
земельным участкам и иным объектам 
недвижимости;
состав необходимых для кадастрового 
учета документов и порядок кадастрового 
учета на основе современных 
информационных систем и технологий
порядок внесения данных в реестры 
объектов недвижимости

проведение инвентаризации сведений о ра-
нее учтенных земельных участках

формирование объекта кадастрового учета 
и постановка на ГКУ

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала 
при защите отчетных 
работ и на экзамене 

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-



выполнение работ по предоставлении све-
дений по ГКН

четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы

ПК 4.3. Вносить дан-
ные в реестры 
информационных си-
стем градостроитель-
ной деятельности

Демонстрация знаний:
- принципы ведения Градостроительного 

кадастра
- состав сведений информационных систем 

обеспечения градостроительной 
деятельности об объектах недвижимости и 
объектах градостроительной деятельности 
на уровне муниципального образования;

- порядок внесения данных в 
информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности;

- порядок внесения изменений в сведения 
Государственного кадастра недвижимости 
и информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности;
проведение инвентаризации сведений по 
градостроительной деятельности на части 
территорий поселения

внесения изменений в ГГК

формировать базу данных по объектам 
градостроительной деятельности

подготовка градостроительного паспорта на
объект

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала 
при защите отчетных 
работ и на комплекс-
ном экзамене 

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы
Экспертная оценка на
практическом заня-
тии материалов от-
четной работы

ПК 4.4. Оформлять ка-
дастровую и другую 
техническую докумен-
тацию в соответствии 
с действующими 
нормативными 
документами

Демонстрация знаний:
- принципы градостроительного 

зонирования, виды территориальных зон и 
виды градостроительной документации;

- порядок внесение изменения в базы данных
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 

- порядок представления сведений 
информационных систем 
градостроительной деятельности по 
запросам заинтересованных лиц;

- порядок проведения мероприятий по 
защите информации.
составление схемы градостроительного 
зонирования территории населенного пунк-
та

Контрольная работа
Тестирование
Экспертная оценка 
усвоения материала 
при защите отчетных 
работ и на экзамене 

Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-



составление схемы оценочного зонирова-
ния территории поселения и расчет кадаст-
ровой стоимости земельного участка

четной работы
Экспертная оценка на
практическом заня-
тии  материалов от-
четной работы

ПК  5.1.  Проводить
топографо-геодезиче-
ские и маркшейдерские
работы.  Участвовать  в
поверке  и  установке
топографо-геодезиче-
ских  и  маркшейдер-
ских  приборов  и
инструментов на точке
(пункте) наблюдения.
ПК  5.2.  Принимать
участие  в  основных
топографо-геодезиче-
ских  и  маркшейдер-
ских измерениях.

- практический опыт выполнения
картографо-геодезических работ;
-  чтение  топографических и  тематических
карт и  планов в  соответствии с  условными
знаками и условными обозначениями;
- составление картографических материалов
(топографических  и  тематических карт  и
планов);

Текущий
контроль в 
форме:
- защиты ла-
бораторных и 
практических заня-
тий;
-  контрольных  работ
по темам МДК.
Дифференцированный
зачет по учебной прак-
тике  

Квалификационный эк-
замен

- использование государственных
геодезических сетей,  сетей  сгущения,
съемочных сетей, а  также  сетей специаль-
ного  назначения для  производства
картографо-геодезических работ;
-  определение прямоугольных  и
географических координат точек;
- определение  площадей  земельных участ-
ков различными способами;
-принципы устройства современных геодези-
ческих приборов;
- поверки и юстировки геодезических при-
боров;

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели оценки
результата 

Формы и методы
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Объяснение области 
профессиональной деятельности и ви-
дов деятельности; 

аргументированное объяснение зна-
чимости будущей профессии для 
собственного развития; 
 
эффективность самостоятельной ра-
боты в рамках обучения по специаль-
ности

Экспертное наблюдение
и  оценка  деятельности
обучающегося в процес-
се освоения профессио-
нального  модуля,  при
выполнении  работ  по
практике.
Положительные отзывы
руководителей прак-
тики.
Экспертное наблюдение
и оценка деятельности 
обучающегося в процес-
се самостоятельной ра-
боты.

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, 
определённых руководителем 

Формирование задач исходя из цели 
поставленной руководителем; состав-
ление алгоритма собственной деятель-
ности при выполнении практических 
работ, заданий во время учебной 
практики в соответствии с требовани-
ями, а также при организации само-
стоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из 

осуществление деятельности в 
соответствии с алгоритмом; 



цели и способов ее достижения, 
определённых руководителем 

 
освоение приемов работы; 
 
применение схем, графиков, 
справочной литературы; 
 
распределение времени для выполне-
ния деятельности 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку-
щий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей ра-
боты 

Пошаговая самопроверка деятельно-
сти при выполнении практических ра-
бот, заданий во время учебной прак-
тики в соответствии с требованиями; 
сопоставление результатов с целью; 
самоанализ, самооценка и коррекция 
собственной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Поиск информации в различных ис-
точниках; 
результативность информационного 
поиска;  
организация самостоятельной работы 
по обработке информации для по-
вышения производительности труда, 
эффективности деятельности, соб-
ственного профессионального разви-
тия 

ОК 5. Использовать информаци-
онно коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 

Работа с оборудованием; персональ-
ным компьютером и прикладными 
программными продуктами; де-
монстрация навыков использования 
информационно коммуникационных 
технологий в профессиональной дея-
тельности 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиен-
тами 

Определение способов эффективной 
коммуникации с преподавателем, ма-
стером, сверстниками; 
взаимодействие с учащимися, 
преподавателями и руководителями 
практик в ходе обучения и практики; 
общение с потребителями с учетом 
индивидуальных потребностей инди-
видуума; 
решение  задач,  которые  требуют
объединённых усилий 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды
(подчиненных, результат выпол-
нения заданий 

Соблюдение техники безопасности; 
организация самостоятельной работы;
соблюдение корпоративной этики 
(выполнение правил внутреннего рас-
порядка) 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повыше-
ние квалификации 

организация самостоятельной работы 
для повышения производительности 
труда, эффективности деятельности, 
собственного профессионального раз-
вития 

ОК 9. Ориентироваться в осуществление деятельности в соот-



условиях частой смены техно-
логий в профессиональной дея-
тельности 
 

ветствии с алгоритмом; освоение при-
емов работы; применение схем, 
графиков, справочной литературы; 
распределение времени для выполне-
ния деятельности. 
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