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Цель изучения практики:  
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются закрепление материалов 

теоретического курса обучения  по специальным дисциплинам, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области 

геодезии, дистанционного зондирования, глобальных и локальных 

спутниковых систем - национальной системы ГЛОНАСС, систем других 

стран, принципов их орбитального построения и функционирования, их 

практического применения для геодезического и навигационного 

позиционирования, современной электронной аппаратуры и технологий ее 

использования в различных областях экономики Российской Федерации. 

 

Задачи изучения практики:  

 изучение состава и организации геодезических работ; 

 изучение организации геодезического мониторинга земель, за 

зданиями и сооружениями, требующими специальных наблюдений в 

процессе эксплуатации. 

 изучение методов, способов и приемов геодезических работ на 

строительной площадке; 

 проводить обработку геодезических измерений, с помощью 

специальных программных комплексов. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» направлен на формирование следующих 



компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ  

ОПК-2 - способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов  

ОПК-3 - готовностью к использованию и применению базовых навыков 

принятия решений в области техники и технологии  

ОПК-4 - способностью и готовностью характеризовать основные 

функции и принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной деятельности  

ОПК-6 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-7 - готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования  

ПК-8 - способностью к обработке, синтезу геодезической и 

аэрокосмической информации для целей картографирования, 

научно-исследовательских и производственных работ  

ПК-10 - способностью к разработке геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, локального и муниципального 

уровней  

ПК-11 - готовностью к созданию баз и банков данных цифровой 

топографо-геодезической и тематической информации  

ПК-12 - способностью к внедрению технологий мультимедийного, 

виртуального, многомерного цифрового пространственного моделирования 

для принятия научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений  

ПК-13 - готовностью применять системы телекоммуникации и 

глобального спутникового позиционирования в геоинформационных 

системах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге  

ПК-14 - готовностью к разработкам нормативно-технических 

документов по организации и проведению топографо-геодезических работ и 

работ, связанных с дистанционным зондированием территорий, на основе 

научных исследований  

ПК-15 - способностью к разработке методов и к проведению 

технического контроля, управления качеством топографо-геодезической, 

аэрокосмической и фотограмметрической продукции  



ПК-16 - готовностью к составлению проектов производства 

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий при инженерных изысканиях  

ПК-17 - готовностью к участию в разработке технических условий и 

исследованиях на изготовление геодезических приборов и систем для 

геодезии и дистанционного зондирования 
 

  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


