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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.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» 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.03) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального 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: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений» 

 

Показатели 
Объем часов / 

продолжительность 



5 

 

часов недель 

Всего  72 1 

Форма проведения концентрированная 

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

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 

 

1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.03) проводится в кабинетах: «Земельно-имущественные отношения» 

(кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной 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 первоначальный 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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

Учебная практика проводится преподавателями техникума в специализированных кабинетах и иных структурных подразделениях 

техникума в форме уроков практического обучения. 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в таблице 2 

 

Таблица 3 –Тематический план и содержание учебной практики 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 72 

1.Устройство и принцип работы 

тахеометров 

Подготовка прибора к работе 

Геометрическое нивелирование 

Тригонометрическое нивелирование 

Тахеометрическая съемка 

Устройство зрительной трубы, установка ее для наблюдений 

12 

2.Поверки и юстировки приборов 

 

 

Поверки и юстировки теодолита 

Компарирование лент и рулеток 

Поверки реек 

Поверки и юстировки нивелира 

12 

3.Закладка пунктов об определение их 

координат при помощи GPS-приемника 

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 

12 

4.Провидение тахеометрической 

съемки и построение 

тахеометрического плана 

Изображение ситуации и рельефа 

местности на топографических и 

тематических картах и планах 

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 

12 
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Построение орографических линий водоразделов и тальвегов на топографической карте 

5.Прокладка замкнутых и разомкнутых 

теодолитных ходов 

 

 

 

 

 

 

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 

 

12 

6. Выполнение 3 класса нивелирование 

трассы, построение профиля, 

проектирование кривых. 

Построение топографических профилей местности для решения большого числа различных 

инженерных задач: при составлении предварительных проектов строительства инженерных 

сооружений линейного типа, при составлении геологических разрезов, при определении на 

местности линий видимости между выбранными точками, для составления описания рельефа по 

выбранному маршруту 

10 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» 

необходимы следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение  о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования НАНЧПОУ СКТ 

«Знание»; 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений»; 

 Методические указания к выполнению практических работ учебной практики по 

профессиональному модулю; 

 Формы учебной бланочной документации по программе учебной практики; 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики 

по профессиональному модулю  ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений  

Реализация программы учебной практики производится в НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» в учебном кабинете «Междисциплинарных курсов». 

Оборудование, инструменты, приспособления, документация, используемые при 

проведении учебной практики по профессиональному модулю: 

 рабочие столы; 

 стулья; 

 учебная доска; 

 научно-методические материалы; 

 учебная литература. 

Технические средства обучения: 
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 компьютер; 

 видеопроектор. 

4.3  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения программы учебной практики 

Законы. Указы. Постановления: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-

ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017). 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О 

государственной регистрации недвижимости». 

4. Федеральный закон от 24.07.2007№221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой 

деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Основные источники: 

1. Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 272с.: ил. 

2. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 336с.: ил. 

3. Рой О.М. основы государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие. 5-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 416с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Чешев А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное пособие / 

А.С. Чешев, О.В. Погребная, К.В. Тихонова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 429с. 

2. Гассуль В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ. – СПб.: Питер, 

2015. – 256с.: ил. 

3. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное пособие / 

А.Д. Мурзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 382с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения разделов практики: 

1. http://www.consultant.ru - СПС «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru - СПС «Гарант». 

 

http://www.garant.ru/
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4.4 Требования к руководителям учебной практики по профессиональному 

модулю 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

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, 

прошедшие стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

 принимает участие в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для выполнения 

обучающимися в период практики; 

 проводит учебные занятия, предусмотренные программой учебной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь при выполнении практических 

работ, предусмотренными программой учебной практики; 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части  освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 разрабатывает учебно-методические материалы; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по учебной 

практике, должны отвечать санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях НПО и СПО 

(СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 26 января 2003 года. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ 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 в образовательной организации. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений, обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом (или 

отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений»: 

в том числе общими и профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 

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 номен-

клатуры 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; 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 

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 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 

3.3 Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные системы. 

правильность применения 

географической информационной 

системы для сбора, ввода, 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 
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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; 

результатов по 

учебной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 

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 участка по измеренным 

на плане прямоугольным 

координатам его вершин. 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 

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; 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

Квалификационн

ый 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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

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 

отношений и социальной 

деятельности; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

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. 

Квалификационн
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ый экзамен по 

модулю. 

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, 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 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. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

Самостоятельно определять 

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Результативность нахождения, 
точность обработки, 
правильность хранения и 
передачи информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 
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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. 

программы. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

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. 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю. 

 

5.1 Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Оценка практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики обучающийся должен предоставить: 

- дневник учебной 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 учебной практики.  

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи отчетных 

документов по практике и фактической защиты отчета на основе оценки выполнения 

обучающимся программы учебной практики. 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»): 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он своевременно в 

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику, аттестационный лист; 

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 обучающемуся, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику, аттестационный лист практики; 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 обучающемуся, 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 обучающемуся, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчет, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

 

5.2 Структура и содержание отчета о прохождении учебной практики 
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Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной части 

отчета должен составлять не менее 20 страниц текста. Вторая часть отчета по практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и таблицы, 

статистические данные, копии локальных актов организации (предприятия) и т.п.). 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4 по ГОСТ 2.105-95. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через 

полтора межстрочных интервала, шрифт 14 пунктов. Размеры полей: левое 30 мм, 

правое10 мм, верхнее и нижнее20 мм. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы имеют заголовки и порядковую нумерацию в пределах всего 

текста за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников». Подразделы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с 

новой страницы. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике вкладывается в скоросшиватель для закрепления листов работы в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; 

список использованных источников; приложения. 

 

5.3 Содержание и оформление дневника учебной практики 

 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневнике содержится календарный план прохождения учебной практики и 

фиксируются все реально выполненные обучающимся виды работ. Записи делаются 

каждый день. Ежедневно заносится информация о деятельности обучающегося во время 

учебной практики.  

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуска к защите в форме 

собеседования 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет дневника прохождения практики 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 

 

 

 

 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 
(наименование практики) 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое  сопровождение  земельно-

имущественных отношений 
(наименование профессионального модуля) 

 

 

Студент  формы 

обучения 

 курса, 

группы 

 

 (очной/заочной)  (номер 

курса) 

 (номер группы) 

 

(Фамилия Имя Отчество студента) 

 

Место прохождения 

практики: 

 

 (наименование базы практики) 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

Руководитель практики_____________________________________________ 

 

 

Краснодар, 201_ 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

1. Учебная практика студентов является составной частью учебного процесса в 

подготовке квалифицированных специалистов и проводится с целью закрепления и 

углубления теоретических знаний по специальности. 

2. Перед выходом на практику студент обязан: в учебном отделе получить 

индивидуальное задание от руководителя практики и дневник. 

3. Студент в период прохождения практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 участвовать в научно-исследовательской работе по заданиям руководителя 

практики; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 по окончании практики необходимо сдать отчет и защитить его (к отчету 

приложить дневник, характеристику и аттестационный лист). 

4. Оценка по практике учитывается при характеристике успеваемости наравне с 

оценками по всем дисциплинам. 

5. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется вторично 

на практику в период студенческих каникул или отчисляется из техникума. 

6. На студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, 

руководителями практики могут налагаться взыскания, о чем сообщается директору 

НАНЧПОУ СКТ «Знание» и делается запись в дневнике. 

 

На основании п.5 и п.6 Директор решает вопрос о возможности дальнейшего 

пребывания студента в учебном заведении. 

 

7. Дневник учебной практики хранится в учебном отделе вместе с отчетом.  

8. Дневник на подпись руководителю практики предоставляется студентом ежедневно. 

9. По окончании практики руководитель должен дать характеристику деятельности 

студента за период прохождения практики, а также заполнить аттестационный лист по 

практике. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАТИКИ 

 

 

Наименование разделов программы практики 

(видов работ) 

Трудоемкость 

работ, час 

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  
 

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 
 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

Студент    
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 

Руководитель 

практики от техникума 

   

 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Дата Содержание выполненных работ 

Отметка 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

Студент    
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 

Руководитель 

практики от техникума 

   

 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет характеристики 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 
 

Характеристика 
 

профессиональной деятельности студента во время учебной практики УП.03 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

 

1. ФИО студента:  
 

2. Базовое предприятие (организация) проведения практики, наименование, юридический адрес: 

 

 
 

3. Время проведения практики:   
 

4. Виды и объем работ, выполняемые студентом во время практики:  

 

 
 

5. Оценка степени выраженности следующих качеств студентов при помощи заданных шкал* 

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 – качество выражено хорошо; 

3 – качество выражено на среднем уровне; 

2 –качество выражено ниже среднего уровня; 

1 – качество выражено слабо или практически  

отсутствует 
 

ОК 1 
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 
1 2 3 4 5 

ОК 2 

Анализ социально-экономических и политических проблем и процессов, использование 

методов гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

1 2 3 4 5 

ОК 3 
Организация своей собственной деятельности, определение методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 
1 2 3 4 5 

ОК 4 Решение проблем, оценка рисков и принятие решений в нестандартных ситуациях 1 2 3 4 5 

ОК 5 
Осуществление поиска, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
1 2 3 4 5 

ОК 6 
Работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 
1 2 3 4 5 

ОК 7 
Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации 
1 2 3 4 5 

ОК 8 Готовность к смене технологий в профессиональной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 9 
Уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантное восприятие социальных и культурных традиций 
1 2 3 4 5 

ОК 10 
Соблюдение правил техники безопасности, быть ответственным за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда 
1 2 3 4 5 

 

6. Дополнительные качества, которые характеризуют студента, но не указаны выше, а также 

замечания:  

 

 
 

Руководитель практики от техникума: 

 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »  20  г.  
 

*определяются ОК 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет аттестационного листа студента-практиканта 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 
 

Аттестационный лист по практике 
 

 
(ФИО) 

 

студента   курса, обучающегося по специальности (профессии): 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

успешно прошедшего учебную практику по профессиональному модулю: 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

 

в объеме  ч. в период с   20  г. по  20  г. 

 

База практики:  

 
(наименование организации (учреждения), юридический адрес) 

 

Виды и качество выполнения работ: 

 

Результат обучения (ПК) 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией (методикой) и (или) требованиями 

организации (учреждения), где проходила 

практика, уровень освоения ПК* 

Оценка уровня 

освоения ПК** 

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. 

  

 

* освоена/не освоена 

** неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично 

 

 

Результат итоговой аттестации    «  »  20  г. 
(оценка)  

 

 

Руководитель практики от техникума:    
(ФИО) (подпись) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет титульного листа отчета о прохождении практики 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 

 

 

 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.03 
(наименование практики) 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение  земельно-

имущественных отношений 
(наименование профессионального модуля) 

 

 

Студент  формы 

обучения 

 курса, группы  

 (очной/заочной)  (номер курса)  (номер группы) 

 
(Фамилия Имя Отчество студента) 

 

 

Срок прохождения 

практики:___________________________________________ 
 

 

Руководитель практики от техникума:  
 (оценка цифрой (расшифровка)) 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Краснодар, 201__ 

 



 


