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Цель изучения практики:  
 Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в сфере профессиональной деятельности в 

области геодезии и дистанционного зондирования, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи изучения практики:  
 - приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в 

определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;  

- осуществление библиографического поиска по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности  

ОПК-2 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

ОПК-3 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-4 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 



анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

ПК-1 - способностью к выполнению приближенных астрономических 

определений, топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, 

фотограмметрических, гравиметрических работ для обеспечения 

картографирования территории Российской Федерации в целом или 

отдельных ее регионов и участков  

ПК-2 - способностью к полевым и камеральным геодезическим работам 

по созданию, развитию и реконструкции опорных геодезических, 

нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения  
 

ПК-3 - способностью к созданию планово-высотных сетей и выполнению 

топографических съемок различными методами, включая съемку подземных 

и наземных сооружений  

ПК-4 - готовностью выполнять полевые и камеральные работы по 

топографическим съемкам местности и созданию оригиналов 

топографических планов и карт  

ПК-5 - способностью выполнять комплекс работ по дешифрованию 

видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию и 

обновлению топографических карт по воздушным, космическим и наземным 

снимкам фотограмметрическими методами  

ПК-6 - готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных и фотограмметрических 

работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 

газодобычи)  

ПК-7 - готовностью к работам по топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию оригиналов 

кадастровых карт и планов, других графических материалов  

ПК-8 - способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических измерений, 

приближенных астрономических наблюдений, гравиметрических 

определений  

ПК-9 - способностью к тестированию, исследованию, поверкам и 

юстировке, эксплуатации геодезических, фотограмметрических систем, 

приборов и инструментов, аэрофотосъемочного оборудования  

ПК-10 - способностью выполнять оценку и анализ качества 

фотографической информации, а также обработку материалов 

дистанционного зондирования  

ПК-11 - способностью осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды, использовать материалы 

дистанционного зондирования и геоинформационные технологии при 



моделировании и интерпретации результатов изучения природных ресурсов  

ПК-12 - способностью к созданию цифровых моделей местности и 

других объектов, в том числе по результатам наземной фотограмметрической 

съемке и лазерному сканированию и к активному использованию 

инфраструктуры геопространственных данных  

ПК-13 - готовностью к проектированию и производству 

топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ при изысканиях 

объектов строительства и изучении природных ресурсов  

ПК-14 - готовностью к сбору, систематизации и анализу  
 

научно-технической информации по заданию (теме), материалов инженерных 

изысканий  

ПК-15 - способностью к разработке проектной исполнительной 

геодезической документации и материалов прогнозирования (документов) в 

области геодезии и дистанционного зондирования  

ПК-16 - способностью к внедрению разработанных технических 

решений и проектов  

ПК-24 - способностью к разработке современных методов, технологий 

и методик проведения геодезических, топографо-геодезических, 

фотограмметрических и аэрофотосъемочных работ  

ПК-25 - способностью к изучению динамики изменения поверхности 

Земли геодезическими методами и средствами дистанционного зондирования  

ПК-26 - способностью к изучению физических полей Земли и планет  

ПК-27 - готовностью к исследованию новых геодезических, 

фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических 

съемок  

ПК-28 - способностью к изучению экологического состояния 

территории Российской Федерации и ее отдельных регионов с 

использованием материалов дистанционного зондирования  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


