
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию  

геодезической и картографической основ кадастров 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ): 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

– 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; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

– 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. 

–  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 11 недель, 396 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение кадастров с 

использованием аппаратно-программных средств и комплексов 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

      Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и 

профессиональным стандартом 10.006. Градостроитель 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

− В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

−  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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом:  

 использовать современные средства географических информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в области градостроительства; 

 использовать проектную, нормативную правовую, нормативно-техническую 

документацию для получения сведений, необходимых для разработки 

градостроительной документации;– 

 собирать статистическую и научную информацию в области землеустройства и  

градостроительства, в том числе с использованием автоматизированных 



информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в 

различных видах и формах 

− В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:  

− Цифрования и визуализации графической информации; 

− Подготовки и вывода на печать планово-картографического материала в 

заданном масштабе; 

− сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения о 

градостроительной ценности территории района поселения; 

− подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости, 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом:  

– получения задания от руководителя (руководителя проекта или организации), 

уточнения требований и условий задания в установленном порядке в случае 

необходимости; 

– определения инструментов, средств, методов поиска необходимой информации 

и согласования их с руководителем. 

– поиска и сбора информации, необходимой для разработки содержательных 

частей землеустроительной и градостроительной документации; 

– передачи разработчикам собранной и систематизированной информации, 

предоставление руководству отчета о выполненном задании 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3недели, 108 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и  

технической оценки объектов недвижимости 
 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности: 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 
 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

– 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 планировке и техническом состоянии объекта; 
– составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости 

(домовладение). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

– 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 

выполнения; 
– формирования отчетной документации по оценке технического состояния 

и определению износа конструкций; 
– подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на 

объект недвижимости. 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:         Всего 1 неделя, 36 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и 

профессиональным стандартом 10.006. Градостроитель. 
 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

– определять и описывать по исполнительной документации или по натурным 

обследованиям: виды, элементы и параметры благоустройства улиц, 

территорий кварталов; виды и элементы инженерного оборудования 

территории поселения и оценить степень инженерного обеспечения здания; 
– определять по генплану тип застройки и вид территориальной зоны ; 
– готовить справочные материалы, необходимые для выполнения оценки 

экологического состояния городской среды; 
– готовить справочные материалы и заключение о градостроительной 

ценности территории на основе имеющейся градостроительной 

документации; 
– вести учет земельных участков и иных объектов недвижимости; 
– осуществлять подготовку документов, необходимых для регистрации 

прав на недвижимое имущество; 
– осуществлять подготовку и вносить данные в реестры информационных 

систем градостроительной деятельности; 
– проводить инвентаризацию имеющихся сведений об объектах 

градостроительной деятельности на части территории поселения; 
– выполнять мероприятия по защите информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

– анализировать информацию профессионального содержания для определения 

характера информации, состава ее источников и условий ее получения в 

области градостроительства; 



– использовать  современные  средства  географических информационных систем 

и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в области градостроительства; 

– использовать проектную, нормативную правовую, нормативно-техническую 

документацию для получения сведений, необходимых для разработки 

градостроительной документации; 

– коммуницировать с заказчиками документации, представителями органов 

власти и общественных организаций, другими заинтересованными 

физическими и юридическими лицами для определения состава источников и 

условий получения 

– необходимой информации для разработки градостроительной документации; 

– собирать статистическую и научную информацию в области 

градостроительства, в том числе с использованием автоматизированных 

информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных 

видах и формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− сбора и подготовки материалов, необходимых для составления заключения 

о градостроительной ценности территории района поселения; 
− подготовки и внесения сведений в Государственный кадастр 

недвижимости, информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности в соответствии с действующими нормативными документами; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

– получения задания от руководителя (руководителя проекта или организации), 

уточнения требований и условий задания в установленном порядке в случае 

необходимости; 

– определения инструментов, средств, методов поиска необходимой информации 

и согласования их с руководителем по содержательной части или разделу 

градостроительной документации в случае необходимости; 

– поиска и сбора информации, необходимой для разработки содержательных 

частей и разделов градостроительной документации; 

– обработки и организации хранения собранной информации для разработки 

градостроительной документации; 

– передачи разработчикам градостроительной документации собранной и 

систематизированной информации для разработки градостроительной 

документации, представление руководству отчета о выполненном задании 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики:         Всего 5 недель, 180 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

(12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

21.02.06 Информационные системы градостроительной деятельности в части 

освоения основного вида деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих» по профессии 12192 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах  
 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен иметь практический опыт: 

в соответствие с ЕТКС 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах: 

– выполнять топографические съемки различных масштабов; 

– выполнять графические работы по составлению картографических материалов. 

 уметь: 

– Выполнять топографические съемки различных масштабов. 

– Выполнять графические работы по составлению картографических 

материалов. 

– Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по  формированию 

земельных участков. 

– Выполнять математическую обработку результатов геодезических измерений. 

– Выполнять дешифрирование аэро и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости 

– Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры, предназначенные для решения задач 

прикладной геодезии 

– Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений 

– выполнять проектирование и производство полевых и камеральных 

геодезических работ 

– собирать и систематизировать информацию для разработки проекта 

вертикальной планировки 

– Выполнять полевые геодезические работы при выносе проекта в натуру 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3 недели, 144 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.06 

"Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности" 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе занятий, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

работы по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках обработки отраслевой информации, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождения и продвижения программного обеспечения, проектной 

деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять производственные 

задачи, ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

- закрепление практических навыков по разработке программного обеспечения, 

- сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем 

обработки информации и управления в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных и 

обоснованных проектных решений;  



- анализ эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и исследование 

проблем автоматизированных информационных систем на предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии.  

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


