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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности)  

ПМ.03 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1 Область применения программы производственной  практики 

Рабочая программа производственной практики ПП.03 (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

Программа производственной практики ПП.03 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

Производственная практика (ПП.03) проводится в целях формирования у 

обучающихся профессиональных умений, приобретения практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений», овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

-  приобретение практического опыта; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.   

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» 
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Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс,  4 семестр  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы.  

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные 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. 

ПК 3.6 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по развитию и 

реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10. 

Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать 

способы повышения экологической безопасности профессиональной 

деятельности организации. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Иметь практический 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 превышения местности, 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах  и 

аланах, 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также  

сети специального назначения для производства  картографо-геодезических работ, 

- составлять картографические материалы, 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот, 

Знать: 

-принципы построения геодезических полей, 

- основные понятия об ориентировании направлений, 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов, 

-  условные знаки, принятые для данного масштаба топографических карт и планов, 

-принципы устройства современных геодезических приборов, 

- основные понятия о системах координат и высот, основные способы выноса проекта в натуру. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, согласно заключенным договорам на прохождение 

практики. 

Структура, содержание и виды работ производственной практики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3–Тематический план и содержание производственной практики 

 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1. Ознакомление с базой, 

целями и задачами практики 

 

Правила обращения с оптическими геодезическими приборами 

Правила работы с оптическими геодезическими приборами 

Особенности работы с оптическими геодезическими приборами в поле 

Техника безопасности при работе с приборами 

6 

 

 

 

ПК 3.1 

2. Выполнение работ по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создание графических 

материалов. 

Выполнение поверки и 

юстировки геодезических 

приборов и инструментов 

 

Подготовка прибора к работе 

Поверка и юстировка теодолита. 

Компарирование лент и рулеток 

Поверки реек 

Поверки и юстировки нивелира 

Геометрическое нивелирование 

Тригонометрическое нивелирование 

Тахеометрическая съемка 

Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений 

6 ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.5  

3. Использование 

государственных геодезических 

сетей и иных сетей для 

производства картографо-

геодезических работ. 

Изображение ситуации местности и рельефа на планах и картах 

Определение форм рельефа на топографической карте 

Определение высот точек на карте 

Построение на карте линий с заданным уклоном 

Построение на карте участков, имеющих на земной поверхности угол 

наклона больше или меньше заданного 

Построение орографических линий водоразделов и тальвегов на 

топографической карте 

6 ПК 3.1 , ПК 3.2, 

ПК 3.4 
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4. Использование в 

практической деятельности 

геоинформационных систем. 

Определение координат границ 

земельных участков и 

вычисление их площади. 

Измерение расстояния и углов 

Определение недоступной высоты 

Измерение горизонтального угла между двумя точками 

Измерение вертикальных углов 

Установка заданного отсчета по горизонтальному кругу 

Повторные измерения горизонтального угла 

Угловые измерения и вывод данных 

6 ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.6 

Чтение топографических и 

тематических карт и планов в 

соответствии с условными 

знаками и условными 

обозначениями. 

 

Определение основных элементов содержания топографических карт 

Чтение зарамочного оформления карт 

Характеристика и оформление рамок карт 

Отражение координат на топографической карте с помощью 

координатной сетки 

Топографическое описание внутреннего картографического содержания 

6 ПК 3.1, ПК 3.4 

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета 

Дифференцированный зачет 

Составление отчета по практике 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем практики 

от организации. 

Дифференцированный зачет 

6 ПК 3.1 – ПК 3.6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 

 необходимы следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 0921.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»; 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений; 

 программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

 договор с предприятием (организацией) на прохождение практики; 

 бланочная документация для обучающегося-практиканта; 

 методическая документация для обучающегося-практиканта. 

 
4.2 Требования к базам производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики производится на базе 

предприятий (организаций), оснащенных в соответствии с современными требованиями и 

обеспечивающих квалифицированное руководство производственной практикой со стороны 

предприятия (организации). 

Предприятия (организации), предназначенные для проведения производственной 

практики, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам охраны 

труда и техники безопасности (ТБ).  

Перед началом производственной практики обучающиеся должны пройти инструктаж 

по охране труда и технике безопасности с подписью в специальном журнале; ознакомиться с 
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целями и задачами практики, сроками прохождения практики, с руководителями практики от 

учебного заведения, с правилами проведения аттестации по окончании практики. 

Перед началом прохождения производственной практики на предприятии 

(организации) обучающиеся должны сдать направления в отдел кадров предприятия 

(организации), познакомиться с руководителем практики от предприятия (организации) и 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ на предприятии (организации) 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности. Практиканты 

обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны 

труда и пожарной безопасности, установленные на предприятии (организации). 

При прохождении производственной практики обучающиеся могут занимать 

должности, определенные штатным расписанием, если они соответствуют видам 

профессиональной деятельности. 
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3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной практики 

Перечень методических рекомендаций,   дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

утвержденного Министерства образования и науки Российской Федерации № 486 от 12 мая 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 32885 от 27.06. 2014 г.). 

2. Учебный план по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

3. Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования и науки 

России от 26.11.2009 г. №673). 

4. Геодезия. Учебник / А.Г. Юнусов и др. - М.: Академический Проект, Трикста, 2018. 

- 416 c. 

5. Киселев, М. И. Геодезия. Учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - М.: Академия, 

2018. - 384 c. 

6. Фокин, С.В., Шпорько, О.Н. Земельно-имущественные отношения: учебное 

пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. – 272с.: ил. – 

(ПРОФиЛЬ).  

 

 

4.4 Требования к руководителям производственной практики 

 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание» и руководители практики от 

предприятий (организаций). 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели 

специальных дисциплин. 

 

Преподаватель – руководитель производственной практики от техникума: 

 принимает участие в разработке программы производственной практики; 

 разрабатывает методические материалы для обучающихся-практикантов; 
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 принимает участие в проведении информационных собраний перед началом 

производственной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся-практикантам и 

руководителям производственной практики от предприятий (организаций); 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы производственной практики. 

Руководитель производственной практики от предприятия (организации): 

 проводит ознакомление практикантов с базой практики; 

 распределяет обучающихся-практикантов по рабочим местам; 

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочих местах; 

 составляет график прохождения производственной практики; 

 обеспечивает обучающимся безопасные условия работы; 

 ежедневно контролирует работу практикантов и ведение ежедневных записей в 

дневниках; 

 проводит необходимые консультации по вопросам освоения программы 

производственной практики; 

 по окончании производственной практики заполняет бланк характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося и аттестационный лист по практике, 

проверяет и подписывает отчет по итогам практики. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оценка  практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной  практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ. 03. «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений», обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными 

элементами) профессиональной деятельности (ВПД), в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

Таблица 4 – Результаты освоения профессиональных компетенций 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчетности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.3.1 Выполнять 

работы по 

картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические 

материалы 

-грамотность и скорость 

чтения топографических 

и тематических карт и 

планов в соответствии с 

условными знаками и 

условными 

изображениями;  

- точность определения 

номенклатуры листа 

топографической карты 

заданного масштаба; 

 - полнота и 

последовательность 

выполнения чертежных 

работ; 

- детальность и точность 

выполнения 

графических 

материалов; 

- правильность 

выполнения надписей на 

топографических 

планах, вычерчивания 

условных знаков карт и 

планов; 

- полнота изображения 

явлении и объектов на 

тематической карте; 

Отчет по практике. 

Аттестационный 

лист. 

 

Экспертная оценка 

разделов отчета. 

Защита результатов 

по учебной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК.3.2 Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ 

 

- грамотность 

использования 

государственных 

геодезических сетей и 

иных сетей при 

составлении 

геодезических чертежей, 

карт и планов, решения 

геодезических задач. 

-  системность и 

соблюдение принципов 

перехода геодезических 

сетей от общего к 

частному при 

производстве 

картографо-

геодезических работ; 

Отчет по практике. 

Аттестационный 

лист. 

Экспертная оценка 

разделов отчета. 

Защита результатов 

по учебной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК.3.3 Использовать в 

практической 

деятельности 

- правильность 

применения 

географической 

Отчет по практике. 

Аттестационный 

лист. 

Экспертная оценка 

разделов отчета. 

Защита результатов 
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геоинформационные 

системы 

информационной 

системы для сбора, 

ввода, хранения, 

картографического 

моделирования и 

образного 

представления 

геопространственной 

информации, 

тематическом 

картографировании; 

 -полнота анализа 

пространственных 

данных;  

- грамотность 

отображения 

пространственных 

данных при решении 

расчетных задач, 

подготовке и принятия 

решений; 

- своевременность 

доведения необходимых 

и достаточных 

пространственных 

данных до 

пользователей;  

по учебной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ПК.3.4 Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их 

площади 

- точность соблюдения 

общих принципов 

разбивочных работ; 

- точность измерения 

углов способом приемов 

и обработки результатов 

измерения. 

- правильность 

последовательности 

разбивки проектных 

точек, вычисления 

разбивочных элементов, 

составления 

разбивочного чертежа 

при выполнении 

разбивочных работ; 

- точность определения 

координат границ 

земельных участков; 

- точность определения 

площадей 

землепользования, 

площадей участков;  

- правильность 

определения площади 

Отчет по практике. 

Аттестационный 

лист. 

Экспертная оценка 

разделов отчета. 

Защита результатов 

по учебной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 
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участка по измеренным 

на плане пря-

моугольным 

координатам его 

вершин.  

ПК.3.5 Выполнять 

поверку и юстировку 

геодезических 

приборов и 

инструментов 

- последовательность 

подготовки к работе 

приборов и 

оборудования, 

применяемых при 

съемках местности; 

 - правильность  

выполнения основных 

поверок и юстировок 

геодезических приборов 

и инструментов; 

Отчет по практике. 

Аттестационный 

лист. 

Экспертная оценка 

разделов отчета. 

Защита результатов 

по учебной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Аргументированность 
анализа ситуации на рынке 
труда. Скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы. 
Активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности. Соответствие 
подготовленного материала 
требуемым критериям. 
Аргументированность и 
обоснованность выбора вида, 
методов и приемов в ходе 
профессиональной 
деятельности. 
Рациональность 
распределения времени на 
все этапы решения 
профессиональных задач. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 2 Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

профессиональной и  

социальной деятельности 

Правильность выявления  

экономических, социальных, 

политических факторов. 

Правильность оценки 

характера их влияния на 

стоимость недвижимости. 

Владение методами 

гуманитарно-

социологических наук при 

осуществлении кадастровых 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
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отношений и социальной 

деятельности; 

ОК. 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Правильность определения 
цели и порядка работы. 
Грамотность обобщения 
результата. Эффективность 
использования в работе 
полученных ранее знаний и 
умений. Рациональность 
распределения времени при 
выполнении работ. 
Обоснованность выбора 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
конкретной области. 
Адекватность и 
аргументированность оценки 
эффективности и качества 
выполненных работ. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Высокая ответственность за 
свой труд. Правильность 
решения стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
конкретной 
профессиональной 
деятельности. Правильность 
оценки рисков 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
ОК. 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Точность и скорость 
обработки и 
структурирования 
информации. 
Результативность 
нахождения и использования 
источников информации. 
Эффективность поиска 
необходимой информации. 
Эффективность 
использования различных 
источников информации, 
включая электронные. 
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых 
для решения поставленной 
задачи. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Адекватность выражения 
своих эмоций и терпимость к 
другим мнениям и позициям. 
Добровольность и 
осознанность необходимости 
оказания помощи 
участникам команды. 
Эффективность нахождения 
продуктивных способов 
реагирования в конфликтных 
ситуациях. Результативность 
выполнения обязанностей в 
соответствии с 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 
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распределением групповой 
деятельности. 
Эффективность и 
добровольность установки и 
поддержания хороших 
отношений с сокурсниками и 
преподавателями на 
толерантной основе. 
Добровольность обмена 
своими знаниями и опытом с 
целью помощи другим. 
Внимательность и 
заинтересованность мнением 
сокурсников и 
преподавателей и признание 
их знаний и навыков. 

ОК. 7. Самостоятельно 

выполнять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием. 

Осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Регулярность и 
эффективность организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального модуля. 
Эффективность 
планирования обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Результативность 
нахождения, точность 
обработки, правильность 
хранения и передачи 
информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-
коммуникативных 
технологий. Правильность, 
рациональность и 
техничность работы с 
различными прикладными 
программами. Правильность, 
рациональность и точность 
подготовки заданий и 
поручений в виде 
презентаций. Правильность, 
рациональность и точность 
использования специального 
и другого прикладного 
программного обеспечения 
при подготовке к учебным 
занятиям. Своевременность 
и осознанность проявления 
интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 9. Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 
социальные и культурные 

традиции 

Адекватность восприятия 

исторического наследия. 

Адекватность восприятия 

культурных традиций 

русских, башкир и других 

народностей. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК. 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

Понимание необходимости 

техники безопасности. 

Готовность применить 

знания по технике 

безопасности в 

соответствующих ситуациях. 

Правильность действий по 

применению техники 

безопасности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

 

5.1 Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

 
По окончании производственной практики  обучающийся должен предоставить: 

 дневник производственной практики; 
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 характеристику профессиональной деятельности, в которой определяется степень 

овладения профессиональным видом деятельности и сформированности общих 

компетенций; 

 аттестационный лист по практике, в котором определяется степень овладения 

профессиональным видом деятельности и сформированности профессиональных 

компетенций; 

 отчет о прохождении производственной практики.  

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после сдачи 

отчетных документов по практике и фактической защиты отчета.  

Итоговой формой контроля по результатам производственной практики является 

дифференцированный зачет (определяется оценкой«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

 оценка «отлично» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику профессиональной 

деятельности, аттестационный лист по практике; изложил в отчете в полном объеме вопросы 

по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики; 

 оценка «хорошо» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику профессиональной деятельности, аттестационный лист по практике; в отчете 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил незначительные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется практиканту, который не выполнил 

программу производственной практики, не подготовил отчет, допускал большое количество 

пропусков, ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

 



 

 

Приложение 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

________________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

группа _______________,   курс  ________,  форма обучения очная 

с «___»____________________20__г. по «__»___________________20__ г. 

прошел(а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» в 

___________________ 

________________________________________________________________________________

_ 

под руководством 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстировал(а) способности: 

№ Наименование 
Степень проявления*  

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1.  Понимает сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес (ОК 1) 

   

2.  Анализирует социально-экономические и 
политические проблемы и процессы, использовать 
методы гуманитарно-социологических наук в 
профессиональной и социальной деятельности (ОК 2) 

   

3.  Организовывает свою собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество (ОК 3) 

   

4.  Решает проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях (ОК 4) 

   

5.  Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 5) 

   

6.  Работает в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6) 

   

7.  Самостоятельно определяет задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 7) 

   

8.  Готовность к смене технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 8) 

   

9.  Уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и культурные традиции (ОК 9) 

   

10.  Соблюдает правила техники безопасности, нести    



 

 

ответственность за организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. (ОК 10) 

* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ* 
низкое среднее высокое 

1.  Изучение правил техники безопасности труда при выполнении 

работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создании графических материалов 

   

2.  Установка геодезических приборов в рабочее положение-

центрирование инструмента, нивелирование инструмента, 

установка трубы для визирования 

   

3.  Поверки и юстировки приборов    

4.  Произведение линейных и угловых измерений, измерений 

превышения местности 

   

5.  Изображение ситуации и рельефа местности на 

топографических и тематических картах и планах 

   

6.  Чтение топографических и тематических карт и планов в 

соответствии с условными знаками и условными 

обозначениями. 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 Наименование компетенции 

Сформированность 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформиро

-вана 

не сформиро-

вана 

1 
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы (ПК.3.1) 

  

2 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ (ПК.3.2) 

  

3 
Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы (ПК.3.3) 

  

4 
Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади (ПК.3.4) 

  

5 
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов (ПК.3.5) 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Оценка по результатам практики 

____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

Руководитель практики  ________________________   

__________________________________ 
                                                                             (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

 


