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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний и практиче-

ских умений и навыков в области информационных технологий и формирование навыков 

в решении инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

– приобретение навыков и умений в работе с профессиональным программным обеспе-

чением; 

– выполнение самостоятельной работы по оформлению документации в области земле-

устройства и кадастра. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная геодезическая практика относится к циклу Б2.П «Практики» и является 

продолжением дисциплин Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии» и Б1.Б.6 «Информа-

тика». 

К прохождению учебной практики допускаются студенты успешно прошедшие про-

межуточную аттестацию по вышеуказанным дисциплинам: по дисциплине «Информати-

ка» зачет с оценкой и зачет по дисциплине «Информационные технологии».   

Для изучения данной учебной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика: 

Знания: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации; 

Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и применения совре-

менных информационных технологий; 

– Информационные технологии: 

Знания: правые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устране-

ния угроз и обеспечения безопасности, правила восприятия визуальной информации, ос-

новные понятия компьютерных сетей, методы их организации, основные службы; 

Навыки: создавать цифровую подпись при передачи сообщения, создавать и защищать ре-

зервные копии своих информационных ресурсов, выделять основные вопросы, определе-

ния из всего объѐма информации, создавать доклад и сопровождающий его презентацию 

на заданную тему, передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи поч-

тового клиента, находить в сети необходимую информацию; 

Умения: программами архиваторами, представлением своего доклада аудитории, навига-

ционным и почтовым программным обеспечением, а также программное обеспечение по 

созданию чертежей 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Географические информационные системы; 

– Методы математической статистики в геодезии; 

– Компьютерные технологии в землеустройстве; 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по исполь-

зованию прикладных инженерных программных продуктов); 

– Компьютерное проектирование. 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в составе группы. Студенты, обучающиеся на основе 

договора о целевой подготовке, учебную практику проходят индивидуально в тех органи-

зациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке.  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения учебной практики является компьютерные классы кафедры ин-

формационных технологий и управляющих систем, расположенные в пятом корпусе вуза.  

С разрешения кафедры место практики студентом может быть выбрано самостоя-

тельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. В этом случае студент предоставляет на кафедру гаран-

тийное письмо организации о согласии принять его на практику. 

Учебная практика проходит сразу после завершения сессии за второй семестр. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общепрофессиональны-

ми компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

основные по-

нятия ком-

пьютерных 

сетей, требо-

вания СПСД 

к оформле-

нию черте-

жей 

применять 

свои знания 

СПСД при 

проектирова-

нии в САПР 

САПР nanoCAD 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. Лекция по технике безопасности 2  

2. Определение задания на практику и распределение 

по ЭВМ. 

2  

II. Основной этап 

1. Обучение (выполнение лабораторных работ) 10 Тестирование 

по каждой 

лаб. работе 

2. Самостоятельное выполнение задания (создание 

своего проекта) 

40 Проверка 

выполнения 

отдельных 

пунктов 

3. Рецензирование другого проекта 8  

4. Ведение дневника и составление отчета 10 Проверка 

выполнения 

отдельных 

пунктов 

5, Представление проекта и его защита 2  

Всего часов                                                                           72 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекция Проблемная лекция групповые 

Лабораторные работы  выполнение практического за-

дания 

индивидуальные и 

групповые 

Выполнение задания метод проектов индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекция – 2 часа; 

лабораторные работы – 10 часов 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

При проведении учебной практики используются программное обеспечение, уста-

новленное в компьютерном классе пятого корпуса вуза, а также онлайн доступ к ресурсам 

библиотеки. 

 



7 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
Литература для самостоятельной работы 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 2 Овладение 

навыками рабо-

ты в САПР 

А.А. Емелин, 

А.П. Жогалев, 
Информационные тех-

нологии: Система ав-

томатизированного 

проектирования 

nanoCad 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ, 2015 
2 2 Изучение СПДС ГОСТ Р 

21.1101-2009 
Система проектной до-

кументации для строи-

тельства. Основные 

требования к проектной 

и рабочей документа-

ции 

Утвержден и 

введен в дей-

ствие прика-

зом Феде-

рального 

агентства по 

техническому 

регулирова-

нию и метро-

логии от 30 

ноября 2009 г. 

№ 525-ст. 
3 2 Изучение СПДС ГОСТ Р 

21.1101-2013 
Национальный стан-

дарт Российской Феде-

рации. Система про-

ектной документации 

для строительства. Ос-

новные требования к 

проектной и рабочей 

документации. 

Утвержден и 

введен в дей-

ствие прика-

зом Росстан-

дарта от 

11.06.2013 № 

156-ст. 

 

Пример задания в САПР nanoCad: 

1) Выполнить чертеж в САПР nanoCad и оформит его в соответствии с требованиями 

СПДС 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. Оценка выставляется на 

основании  отчета, дневника, отзыва руководителя практики от предприятия и защиты 

выполненного самостоятельно студентом своего проекта. 

Образцы отчета, дневника и отзыва руководителя практики от предприятия приве-

дены в приложениях 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

12.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 7 8 

1 

2 

Учаев, П.Н. Оптимизация инженерных решений в 

примерах и задачах : учебное пособие / П. Н. Учаев, С. 

А. Чевычелов, С. П. Учаева 

Старый Оскол 

: ТНТ, 2013 
1-4 10 - 

2 Голубева, Н.В. Математическое моделирование си-

стем и процессов : учебное пособие / Н. В. Голубева 

СПб. : Лань, 

2013 
1-4 15 - 
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12.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 8 9 

1 

2 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Жидченко 

Т.В., Назарова 

Е.В. 

Курс лекций «Информаци-

онные технологии». 

Часть 1 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2012 

1 90 10 

3 А.А. Емелин, 

А.П. Жогалев, 
Информационные техноло-

гии: Система автоматизи-

рованного проектирования 

nanoCad 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015 

1 30 20 

4 Емелин А.А., 

Котельнирцкая 

Л.И. 

Электронная почта. 

Microsoft Outlook 2010 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

1 10 90 
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12.3 Интернет-ресурсы 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для 

решения геодезических задач. 

2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических 

указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 

3. http://www.geoprofi.ru – Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации. 

4. http://www.2gis.ru – Электронная карта города «Дубль-ГИС». 

5. http://www.gisa.ru – сайт ГИС – Ассоциации, межрегиональной общественной организа-

ции содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 

6. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного уни-

верситета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и 

аэрофотосъемка». 

7. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог». 

8. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 

9. http://www.vishagi.ru – ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, ка-

дастр, межевание земель. 

10. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал 

«Вестник «Росреестра». 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

13.1 Аудитории  

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 

5-201, 5-110, 5-115, 5-211, 5-215, 5-221,  5-316, укомплектованных ПК IBM PC. 

 

13.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стационарный компьютер преподавателя, компьютерный класс для студентов с 

установленным лицензионным программным обеспечением. 

  

13.3 Специализированное оборудование: 

 (не предусмотрено) 

14.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
Студенты заочного обучения выполняют лабораторные работы и своѐ самостоя-

тельное задание дома. Это задание они могут получить на свой e-mail. Отчет о практике, 

дневник  и результаты выполнения самостоятельного задания они могут пересаль на e-

mail преподавателя. Так же по электронной почте им отсылается извещение об оценке, 

или замечания, которые нужно исправить. 

http://www.geoprofi.ru/
http://www.2gis.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.fccland.ru/
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одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 


