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Цель изучения практики: 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых при работе в 

профессиональной сфере 

Задачи изучения практики:  
 - приобретении профессиональных навыков и умений для выполнения 

практических задач на предприятии в качестве специалиста;  
- развитие у студентов аналитического мышления необходимого для 

решения конкретных задач земельно-оценочной деятельности. 

Итогом практики является сбор геодезических и землеустроительных 

материалов, необходимых для написания отчета по производственной 

практике. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

дальнейшей самостоятельной творческой (научно-исследовательской) работы. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

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-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-15 - способностью к разработке проектной исполнительной 

геодезической документации и материалов прогнозирования (документов) в 

области геодезии и дистанционного зондирования  

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-29 - способностью к использованию материалов дистанционного 

зондирования и геоинформационных технологий при проведении 

мониторинга окружающей среды и для рационального природопользования  

ПК-30 - способностью к созданию трехмерных моделей физической 

поверхности Земли и крупных инженерных сооружений  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


