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1 .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения практической подготовки учебной 

практики  

Программа практической подготовки учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений.  

В результате практической подготовки учебной практики обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» и соответствующие ему профессиональные (ПК), общие 

(ОК) компетенции и личностные результаты: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. 
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. 
Использовать государственные и иные геодезические сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

Выполнения картографо-геодезических работ. 

уметь − читать топографические и тематические карты и планы в соответствии 

с условными знаками и условными обозначениями;  

− производить линейные и угловые измерения, а также измерения 
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превышения местности;  

− изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах;  

− использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ;  

− составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы);  

− производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот.  

знать − принципы построения геодезических сетей;  

− основные понятия об ориентировании направлений;  

− разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;  

− условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов;  

− принципы устройства современных геодезических приборов;  

− основные понятия о системах координат и высот;  

− основные способы выноса проекта в натуру.  

1.1.4.  В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 года № 486 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 № 1193), Приказом Минтруда России от 29.06.2021 

№ 434н «Об утверждении профессионального стандарта «Землеустроитель» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 23.07.2021 № 64367)», обучающийся должен выполнять трудовые действия: 

Код Трудовые действия 

А/01.5 
Подготовка данных для составления землеустроительной документации.  

Выполнение обследований и изысканий при проведении землеустройства. 

А/02.5 
Проведение оценки качества земель в целях получения информации об их 

пригодности для использования в сельском хозяйстве. 

А/03.5 Проведение инвентаризации земель. 

B/01.6 
Описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства. 

B/02.6 
Проведение природно-сельскохозяйственного районирования земель и 

зонирование территорий объектов землеустройства. 

B/03.6 Разработка мероприятий по рациональному использованию земель и их охране. 

B/04.6 Разработка проектной землеустроительной документации. 

1.1.5. Перечень личностных результатов реализации программы воспитания 

Код 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

consultantplus://offline/ref=868F9DA5926210356803D2276DD362DDE8B5D2948E4CC51D628DF9F8933B0468AE7F2DCE4963F2F0A44DF3EAB0BA5D1523869098AB17643BW8k4M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391750/
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

ЛР 16 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 17 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 20 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

1.2. Цели и задачи практической подготовки учебной практики 

Целями учебной практики являются:  

− закрепление и углубление теоретических знаний,  полученных обучающимися в 

процессе изучения МДК03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения;  

− формирование и развитие у обучающихся умений, приобретение ими первоначального 

практического опыта выполнения картографо-геодезических работ;  

− формирование общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа практической подготовки учебной практики разрабатывалась в 

соответствии с:  

1. ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения.  

3. Рабочей программой профессионального модуля ПМ 03. Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений.  

Студент должен показать умения самостоятельно применять полученные знания на 

практике, систематизировать и анализировать данные практических и отчетных материалов, 

приобретение специальных знаний в сфере деятельности, соответствующей специальности. 

Задачами учебной практики являются:  

− сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

− использование в процессе практической подготовки изученного теоретического 

материала по осуществлению картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

− приобретение обучающимися практических навыков в работе с геодезическими 

приборами, овладение техникой геодезических измерений и построений, наземной 

топографической съемки участка местности; 

− выполнение программы практической подготовки учебной практики; 

− подготовка отчета по практической подготовке и его защита. 

Учебная практика обучающихся проводится в рамках освоения профессионального 

модуля. 

 

1.3. Место практической подготовки учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Практика входит в качестве раздела профессионального цикла обязательной части про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ)СПО в части освоения обучающимися 
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профессионального модуля ПМ 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 

В соответствии ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отно-

шения  в профессиональный цикл образовательной программы входит следующий вид практи-

ки: учебная практика. 

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведе-

ние практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

 

1.4. Организация учебной практики 

Для проведения практической подготовки учебной практики в колледже разработана 

следующая документация:  

− Положение о практической подготовке обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

− рабочая программа по профессиональному модулю; 

− рабочая программа практической подготовки учебной практики. 

В основные обязанности руководителя практической подготовки входят: 

− осуществление руководства учебной практики; 

− ежегодное обновление содержания рабочей программы практической подготовки 

учебной практики; 

− контролирование реализации программы и условий проведения учебной практики, в 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами; 

− организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения учебной практики; 

− разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения учебной 

практики; 

− проводить занятия по учебной практике в полном соответствии с календарно-

тематическим планом.  

Изменение последовательности проведения занятий по учебной практике допускается 

только при проведении полевых работ, связанных с погодными условиями.  

Обучающиеся во время  прохождения учебной практики обязаны: 

− подчиняться руководителю учебной практики;  

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практической 

подготовки и уточненные руководителем практической подготовки; 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

− пройти инструктаж по охране труда на топографо-геодезических работах;  

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  
− предоставлять отчёт по результатам практической подготовки. 

При прохождении учебной практики по процессам, связанным с выполнением полевых 

работ, учебная группа студентов делится на бригады с численным составом 6-7 человек. 

Занятия проводятся преподавателем отдельно с каждой группой. Работу в бригаде организует 

бригадир, в обязанности которого входит получение, хранение и сдача приборов и 

оборудования. Для выполнения программы практической подготовки каждая бригада получает 

следующие приборы и принадлежности: теодолит, штатив к теодолиту, две вешки, нивелир, 

штатив к нивелиру, две рейки (комплект). При получении приборов следует тщательно 

проверить комплектность и целостность приборов и принадлежностей, оптику теодолита и 
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нивелира, затянуть все неплотно завернутые болты на штативах и рейках. Кроме того, в бригаде 

нужно иметь: тетради для черновых записей, ручки гелиевые или шариковые, карандаши. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

При прохождении учебной практики каждый студент составляет отчет о проделанной 

работе (Приложение 2, 3). На каждого студента преподавателем заполняется аттестационный 

лист (Приложение 4). 

Оценка по учебной практике выставляется с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практической подготовке с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практической подготовки, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями учебного заведения.  

Обучающиеся, проходящие учебную практику ежедневно оформляют и заполняют 

дневник и отчёт. 

По итогам практической подготовки обучающиеся представляют на кафедру дневник и 

отчёт по практике.  

Критериями оценки по практической подготовке является степень освоения:  

− профессиональных и общих компетенций;  

− практического опыта и умений. 

Итоговым документом по учебной практике является отчёт. Отчет должен включать в 

себя:  

− описание устройства приборов, которыми проводятся съемки;  

− поверки и юстировки приборов;  

− подготовительные работы перед съемкой, полевые работы, камеральные работы;  

− полевой и пикетажный журналы;  

− план местности, схема и продольный профиль трассы. 

Итогом практической подготовки является дифференцированный зачёт.  

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной практики в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

Максимальная нагрузка обучающегося – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды работ  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов  

(недель) 

Максимальная нагрузка (всего) 72 часа (2 недели) 

Обязательная нагрузка (всего)  72 часа (2 недели) 

Инструктаж по охране труда 2 часа 

Выполнение календарно-тематического плана учебной практики  70 часа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание практической подготовки учебной практики 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание по модулям видов работ Объем в  

часах (днях) 

Уровень 

освоения 

Компетенции 

освоенные 

1 2 3 4 5 

Вводный 

инструктаж 

1 Ознакомление с требованиями по технике безопасности и общими правилами 

обращения с геодезическими приборами и вспомогательными инструментами,  с 

мерными приборами (рулетки, лазерные дальномеры). 

2 3 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 20 

 

ПМ.03  

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

2 Проведение поверки и юстировки нивелира и теодолита. Центрирование и 

горизонтирование инструментов. Поверки и исследования нивелирных реек. 

6 3 

3 Нивелирование. Измерение объекта с использованием нивелира. Проведение 

линейных и угловых измерений, измерений превышений на местности. Ведение 

журналов измерений, вычисления. Построение плана и профиля местности по 

результатам нивелирования. Составление продольного профиля трассы. 

Вычисление относительной погрешности измерений.   

16 3 

4 Камеральная обработка материалов технического нивелирования. 6 3 

5 Проведение съемки ситуации местности с использованием теодолита. Измерения 

горизонтальных и вертикальных углов. Вычисление относительной погрешности 

измерений. Заполнение полевого журнала, пикетажного журнала и ведомости 

вычисления координат. 

12 3 

6 Камеральная обработка материалов теодолитной съемки.  6 3 

7 Вычерчивание элементов содержания топографических карт и планов. 

Определение расстояний по топографическим картам с помощью графических 

масштабов. Определение координат границ земельных участков и вычисление их 

площади. 

18 3 

8 Камеральная обработка результатов топографической съемки. 6 3 

9 Составление отчета по учебной практике (оформление дневника по практике, 

оформление отчета по практике, защита отчета по практике).систем. 

- 3 

 Аттестация Дифференцированный зачёт -  

 Всего 72 часа  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются  следующие обозначения: 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика организуется на базе учебного геодезического полигона и 

специализированных кабинетах учебного заведения преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с предусмотренной учебной нагрузкой и программой. 

Полевые работы выполняются на геодезическом полигоне, камеральные – в учебных и 

специализированных кабинетах колледжа. При выполнении полевых работ учитываются 

погодные условия.  

Для проведения учебной практики кабинет оснащается техническими средствами в 

количестве, необходимом для выполнения целей и задач  практики:  геодезическими 

приборами, аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портативными и 

стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), программным 

обеспечением, расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, 

подключением к Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Законодательные и нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О землеустройстве» 

// [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022)// [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс.  

4. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка 

описания местоположения границ объектов землеустройства»  (ред. от 16.04.2018) // 

[Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс. 

Основные источники: 

1. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 196 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01708-3. - Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492060. 

2. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 

243 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-89564-3. - Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/491466. 

3. Смалев, В. И.  Геодезия с основами картографии и картографического черчения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Смалев. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. - 189 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14084- 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/496678.  

 

Дополнительные источники: 

1. Акиньшин С.И. Геодезия : учебное пособие / Акиньшин С.И.. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-4497-1103-8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108289.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Батчаева З.Х. Инженерная геодезия. Раздел «Теодолитная съемка» [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для выполнения расчетно-графических работ 

студентами 1-ого курса обучения по направлению 270800.62 Строительство. Профиль 270102 и 

https://urait.ru/bcode/496678
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270115 / З.Х. Батчаева. – Электрон. текстовые данные. – Черкесск: Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 2019. – 24 c. – 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27196.html 

3. Васильева, Н. В.  Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494308. 

4. Дуюнов П.К. Геодезия : практикум для СПО / Дуюнов П.К., Поздышева О.Н.. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-1375-7. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116257.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Горбунова В. А. Топографическое черчение: учеб. Пособие [Электронный ресурс]: 

для студентов направления подготовки бакалавров «Землеустройство и кадастры» – Кемерово, 

2017. – 450с. 

6. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2017. — 286 c. — 978-5-9729-0175-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.html  

7. Левитская Т.И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Левитская Т.И.. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104897.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8. Макаренко С.А. Картография и ГИС (ГИС «Панорама») [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» / С.А. Макаренко, С.В. Ломакин. – Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2019. – 

118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72829.html 

9. Пылаева, А. В.  Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14560-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492700 (дата обращения: 11.10.2022). 

10. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии. – М.: КолосС, 2014. – 304с.: ил. (Учебник для студентов СП учебн.заведений, 

обучающихся по специальности «Землеустройство»).  

11. Устройство цифрового нивелира Trimble Di№i 003 и работа с ним [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ по геодезии для 

студентов ННГАСУ направлений 21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование и 21.03.02 

– Землеустройство и кадастры / . – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 

47 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54975.html 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Информационная система «Технонорматив».  

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

4. http://pa№or.ru.zemleustroystvo-kadastr-i-mo№itori№g -  Научно-практический журнал 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»  

5. http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися работ, а также сдачи ими дневника и 

отчёта по практике. 
  

Результаты практической подготовки. 

Приобретенный практический опыт 

Формы и методы 

контроля и оценки 

− выполнение работ по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создание графических материалов; 

− умение читать топографические и тематические карты и 

планы в соответствии с условными знаками и условными 

обозначениями; 

− установка геодезических приборов в рабочее положение – 

центрирование и горизонтирование инструментов; 

− проведения поверки и юстировки геодезических приборов; 

− умение производить линейные и угловые измерения, 

измерения превышений на местности; 

− умение составлять планы, изображать ситуацию и рельеф 

местности на топографических и тематических картах и планах; 

− заполнение полевого журнала, пикетажного журнала и 

ведомости вычисления координат; 

− умение использовать государственные геодезические сети и 

иные сети для производства картографо-геодезических работ, 

производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот. 

− использование в практической деятельности 

геоинформационных систем; 

− определение координат границ земельных участков и 

вычисление их площади. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося, 

аттестационный лист по 

результатам практики, 

дифференцированный 

зачёт, собеседование и 

сдача отчетной 

документации по 

практике 

Итоговая аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»  
 

 

П Р О Т О К О Л 

Инструктажа по учебной практике  

Курса _____ 

Группа____________  

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения кафедра экономических 

дисциплин 

Срок прохождения учебной практики с «___» _______20__ г. по «___»  ________20__ г. 

Краткий текст инструктажа по практике и технике безопасности: 

1. Порядок заполнения дневника и отчета по учебной практике, и выдача их образцов 

обучающимся. 

2. Порядок выполнения календарно-тематического плана. 

3. Общие указания по соблюдению мер по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента Подпись студента 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 
Должность, подпись преподавателя, ответственного за практику: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

Кафедра экономики и информационных дисциплин 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении практической подготовки учебной практики  

 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 

  

 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных  

отношений 

 

 

Место учебной практики: АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»   

 

 

Студента (ки) группы ____________________ 

 

 

 

 

Срок практики  с  ______________________ по ________________________ 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет _____________            Дата _____________________ 

 

Руководитель учебной практики от учебного заведения__________________________ 

 

                                                                                          
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

г. Урюпинск   20__/20__ учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец заполнения отчёта 

 

Дата Виды работ Количество 

часов 

Оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

на обучающегося в период учебной практики 

1 .Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________________ 

№ группы____________________________________________________________________ 

Специальность/профессия_______________________________________________________ 

Профессиональный модуль______________________________________________________ 

2. Место прохождения учебной практики 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения учебной практики  

4. Согласно требованиям  ФГОС СПО обучающийся (практикант) обладает: 

4.1. Общими  компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

4.2. Профессиональными  компетенциями:  

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные и иные геодезические сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

5. Виды и объём работ, выполненные обучающимся (ейся) во время учебной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(перечислить основные виды работ) 

 

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила учебная практика_______________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

 

Заключение: обучающийся (аяся) ______________________________________ 

                                                                                                                          (фамилия и инициалы) 

показал(а) ____________________________________ профессиональную подготовку,  

                                                              (оценка) 

владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС 

СПО 

 

«___» ___________ 201_ г. 

 

Руководитель учебной практики от колледжа 

 

Заведующий кафедрой 

__________________________________________________________________________ 

При проведении инструктажа по практической подготовке преподаватель, 

ответственный за практику, выдает каждому студенту бланк характеристики,  с 

оформленными общими и профессиональными компетенциями по каждому модулю и виду 

практической подготовки. 
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