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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся учебная 

практика: проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.01 «Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра». 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области проведения проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и кадастра. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

– обработки результатов полевых измерений; 

– составления и оформления планово-картографических материалов; 

– проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

– подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении 

изыскательских и землеустроительных работ; 

уметь: 

– выполнять рекогносцировку местности; 

– создавать съемочное обоснование; 

– производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

– рассчитывать координаты опорных точек; 

– производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами; 

– осуществлять контроль производства геодезических работ; 
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– составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

– использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных сетей, 

составлять схемы аналитических сетей; 

– производить измерения повышенной точности: 

– углов, расстояний, превышений с использованием современных технологий; 

– производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической сети; 

– оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок; 

– составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое качество 

материалов аэрофотосъемки; 

– производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

– пользоваться фотограмметрическими приборами; 

– изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

– определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 

использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач; 

знать: 

– сущность, цели и производство различных видов изысканий; 

– способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических съемок; 

– порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; 

– способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

– организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

– назначение и способы построения опорных сетей; 

– технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

– технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 

сельскохозяйственного назначения; 

– свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

– технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

– способы изготовления фотосхем и фотопланов; 

– автоматизацию геодезических работ; 

– основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

– прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении полевых 

и камеральных геодезических работ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – 6 недели, 216 часов. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4  Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, ч 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке 

36 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 36 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы 

36 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке 

больших территорий 

36 

ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических 

съемок для использования при проведении 

изыскательских и землеустроительных работ 

72 

Итого:  216 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Проведение 

проектно-

изыскательских 

работ для целей 

землеустройства 

и кадастра 

Выполнение полевых геодезических 

работ на производственном участке. 

Составление и оформление планово-

картографических материалов 

Тема 1.1. Сущность, цели и производство 

различных видов изысканий. 

Организация геодезических работ при 

съемке больших территорий. 

Тема 1.2. Способы производства 

наземных горизонтальных и 

вертикальных топографических съемок. 

Тема 1.3. Назначение и способы 

построения опорных сетей. Технология 

геодезических работ и современные 

геодезические приборы 

МДК.01.01.  

Технология производства 

полевых геодезических 

работ Раздел 1. 

Выполнение полевых 

геодезических работ на 

производственном 

участке. Проведение 

геодезических работ при 

съемке больших 

территорий 

72 

Камеральная обработка результатов 

полевых измерений Вычисление 

координат точек замкнутого и 

разомкнутого теодолитных ходов. 

Решение прямой и обратной 

геодезических задач. 

Уравнивание и вычисление координат 

и высот пунктов с одной узловой 

точкой. 

Создание схемы границ земельного 

участка по геодезическим данным с 

использованием программного 

продукта. 

Обработка топографической и 

Тема 2.1. Порядок камеральной 

обработки материалов полевых 

измерений 

Тема 2.2. Способы изображения на 

планах контуров, объектов и рельефа 

местности 

Тема 2.3. Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Тема 2.4. Автоматизация геодезических 

работ 

Тема 2.5. Прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

при проведении полевых и камеральных 

МДК.01.02 Камеральная 

обработка результатов 

полевых измерений. 

Раздел 2. Обработка 

результатов полевых 

измерений. Составление 

и оформление планово-

картографических 

материалов 

72 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

картографической информации для 

создания топографической карты 

(плана). Создание цифровой карты в 

программе AUTO Cad 

геодезических работ. Технология 

создания топографической цифровой 

модели местности  

Планово-высотная привязка 

аэроснимка. 

Составление проекта планово-

высотной привязки. 

Оформление опознаков на аэроснимке. 

Полевые работы плановой привязки. 

Уравнивание теодолитного хода и 

вычисление координат опознаков. 

Полевые работы высотной привязки. 

Уравнивание нивелирного хода и 

вычисление высот опознаков. 

Дешифрирование аэроснимка Изучение 

района работ по аэроснимкам. 

Проектирование полевых маршрутов. 

Сплошное полевое дешифрирование 

аэроснимков по маршрутам. 

Вычерчивание результатов 

дешифрирования на аэроснимке в 

соответствии с нормативными 

требованиями. Подготовка отчета по 

практике и сдача отчета 

Тема 3.1. Технологии использования 

материалов аэро- и космических съемок 

в изысканиях сельскохозяйственного 

назначения. 

Тема 3.2. Свойства аэрофотоснимка и 

методы его привязки 

Тема 3.3. Технология дешифрирования 

аэроснимка. 

Тема 3.4. Способы изготовления 

фотосхем и фотопланов 

Тема 3.5. Стереофотограмметрическая 

съемка. Фотограмметрические работы в 

решении изыскательских задач 

сельскохозяйственного назначения 

МДК.01.03 

Фотограмметрические 

работы. 

Раздел 3. Подготовка 

материалов аэро- и 

космических съемок для 

использования при 

проведении 

изыскательских и 

землеустроительных 

работ 

72 

Итого:    216 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа учебной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится учебная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Раскройте виды планово-картографических материалов, порядок их составления и 

правила оформления. Приведите примеры ситуаций, требующих составления 

каждого из видов указанных материалов.  

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику камеральной обработки результатов полевых измерений, 

опишите этапы ее проведения, используемые методики.  

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с использованием программных средств по 

созданию схемы границ земельного участка по геодезическим данным. Дайте 

характеристику нескольким видам указанных программ, укажите их недостатки и 

преимущества. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Перечислите наиболее распространенные на практике технологии 

дешифрирования аэрофотоснимков, раскройте содержание указанных технологий. 

Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Перечислите наиболее распространенные на практике фотограмметрические 

приборы, раскройте их характеристики. Приведите примеры использования 

указанных приборов.  

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 
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материалы руководителя практики. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику работе, по проведению привязки к опорным геодезическим 

пунктам. Опишите ход и результаты выполнения указанной работы, 

использованные приемы, методики и инструментарий. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику работе, по проведению расчета координат опорных точек. 

Опишите ход и результаты выполнения указанной работы, использованные 

приемы, методики и инструментарий. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с созданием проектов построения опорных сетей с 

использованием топографической основы. Составьте схемы аналитических сетей. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Проведите оценку возможности использования материалов аэро- и космических 

съемок в деятельности конкретной организации. Обоснуйте свои выводы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 1 

Тип Задание 
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1 Выполните работу, связанную с выполнением полевых геодезических работ на 

производственном участке. Опишите ход и результаты выполнения указанной 

работы, использованные приемы, методики и инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении и оформлении планово-картографических 

материалов. Приложите подготовленные документы к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе, связанной с камеральной обработкой результатов 

полевых измерений. Опишите ход и результаты выполнения указанной работы, 

использованные приемы, методики и инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с созданием схемы границ земельного участка по 

геодезическим данным с использованием программного продукта. Опишите ход и 

результаты выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с обработкой топографической и картографической 

информации для создания топографической карты (плана). Опишите ход и 

результаты выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 



 16 

 

1 Примите участие в создании цифровой карты с помощью программы AUTO Cad. 

Опишите ход выполнения указанной работы, полученный результат приложите к 

отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с составлением проекта планово-высотной 

привязки. Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, 

методики и инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с оформлением опознаков на аэроснимке. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с планово-высотной привязкой аэроснимка. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету документы и материалы, подтверждающие выполнение индивидуальных 

заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке 

Выполнена съемка на застроенной 

территории. 

Определены координаты пункта 

геодезическими засечками. 

Составлены планы застроенной 

территории в масштабе 1:500 с 

нанесением подземных коммуникаций по 

материалам полевых работ 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.2. Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений 

Демонстрация грамотности, скорости и 

качества камеральной обработки 

результатов полевых измерений. 

Демонстрация знаний и скорости в 

использовании компьютерных программ 

для камеральной обработки результатов 

геодезических измерений. 

Изложение последовательности 

камеральной обработки результатов 

геодезических измерений 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.3. Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы 

Демонстрация скорости и качества в 

составлении и оформлении планово-

картографических материалов. 

Демонстрация знаний и скорости в 

использовании компьютерных программ 

по созданию и оформлению планово-

картографических материалов. 

Правильно изложенные выбранные 

технологии с использованием 

топографической основы для создания и 

оформления проектов и планово-

картографических материалов для целей 

землеустройства и кадастра 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.4. Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий 

Правильно выполненные расчёты и 

оценки качества аэросъёмочных работ. 

Знание компьютерных программ по 

созданию цифровых топографических 

карт. 

Правильно примененные технологии 

создания топографических карт по 

цифровым изображениям аэроснимков 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.5. Подготавливать 

материалы аэро- и 

космических съемок для 

использования при 

проведении изыскательских 

и землеустроительных работ 

Правильно примененные технологии 

создания фотосхем, фотопланов по аэро- 

и космическим снимкам. 

Качественно и правильно 

дешифрированные видеоинформации при 

проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Правильно примененные приёмы 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

автоматизации процессов 

дешифрирования аэрокосмических 

снимков 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области земельно-

имущественных отношений и 

рационального использования земель 

как объекта недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для результативного 

выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование различных источников, 

включая электронные для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие с обучающимися, Аттестационный 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и руководством 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды (подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

Владение механизмом, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной 

деятельности и коррекции результатов 

в области образовательной 

деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов 

на земельно-кадастровых работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Козлова Н.В. Сущность, цели и производство различных видов изысканий. Организация  

геодезических работ при съемке больших территорий. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Козлова Н.В. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

2. Козлова Н.В. Способы производства горизонтальных вертикальных топографических 

съемок  (теодолитная метрическая съемка). [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Козлова 

Н.В. - 2021. - http://wikilib.roweb.online 

3. Козлова Н.В. Назначение и способы построения опорных сетей. Технология геодезических  

работ и современные геодезические приборы. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Козлова 

Н.В. - 2021. - http://wikilib.roweb.online 

4. Садчиков, П. Н. Модели и методы математической обработки результатов геодезических 

измерений Садчиков, П. Н. Модели и методы математической обработки результатов гео-

дезических измерений (лабораторный практикум) / П. Н. Садчиков. — Астрахань : Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 103 c. — ISBN 
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978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100833.html / П. Н. Садчиков. — Астрахань : 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 103 

c. — ISBN 978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100833.html 

5. Митрофанов, Г. М. Обработка и интерпретация геофизических данных : учебное пособие / 

Г. М. Митрофанов. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7782-3805-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98720.html 

 

Дополнительная литература 

1. Хирова А.И. Технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова 

А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

2. Хирова А.И. Свойства аэрофотоснимка и методы его привязки. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

3. Хирова А.И. Технология дешифрирования аэроснимка. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Хирова А.И. Способы изготовления фотосхем и фотопланов. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

5. Хирова А.И. Стереофотограмметрическая съемка. Фотограмметрические работы в решении 

изыскательских задач сельскохозяйственного назначения.  [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

– www.geodezia.ru; 

– www.racurs.ru; 

– www.sovzond.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/98720.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01. Проведение 

проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 216 ч с ________________________ по __________________________ 

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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Разработано С.А. Павловой, д.э.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

К МОДУЛЮ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

действующего законодательства, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 «Землеустройство», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

№ 485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся учебная 

практика: проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения». 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области проведения проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и кадастра. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий 

для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

– разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; 

– составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

– анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 

– перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства территорий 

различного назначения; 

– планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; 

уметь: 

– выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

– анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять 

почвенные карты и картограммы, профили; 
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– проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

– оценивать водный режим почв; 

– оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

– выполнять работы по отводу земельных участков; 

– анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; 

– определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

– проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

– разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений; 

– оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного землеустройства в 

соответствии с требованиями стандартов; 

– рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по использованию и 

охране земель; 

– составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

– подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

– применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 

– переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

– определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на плане; 

– оформлять договора и дополнительные соглашения на производство землеустроительных работ; 

знать: 

– виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

– технологию землеустроительного проектирования; 

– сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их образования; 

– способы определения площадей; 

– виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель 

и способы устранения; 

– принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

– состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

– региональные особенности землеустройства; 

– способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 

– содержание и порядок составления договоров на выполнение землеустроительных работ; 

– принципы организации и планирования землеустроительных работ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для организации и 

устройства территорий различного назначения 

ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы на производственном 

участке 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, ч 

К 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой 

оценки земель 

18 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и 

землепользований 

18 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства 

18 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель 

18 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения 

18 
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ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные 

работы на производственном участке 

18 

Итого:  108 
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3.2. Содержание практики 

Вид деятельности Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения 

Подготовка почвенных материалов 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

Подготовка геоботанических материалов 

для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель. 

Подготовка гидрологических изысканий 

для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель. 

Составление экспликации земель. 

Ведение учебной документации 

Тема 1.1. Теоретические основы 

землепользования и землеустройства. 

Тема 1.2. Виды работ при выполнении 

почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий, 

их значение для землеустройства и 

кадастра. 

Тема 1.3. Технология 

землеустроительного проектирования. 

Тема 1.4. Способы и порядок 

перенесения проекта землеустройства 

в натуру 

МДК.02.01 Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий 

Раздел 1. Сбор 

материалов для 

проектирования 

территории 

36 

 Представить выполненный проект 

образования землепользований 

предприятий 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. 

Описать делопроизводство по 

предоставлению земельных участков. 

Описать программное обеспечение, 

применяемое при составлении проекта в 

землеустройстве, описать возможности 

данного программного обеспечения и его 

функциональную группу. 

Подбор и изучение планово-

картографического материала. 

Тема 2.1. Межхозяйственное 

землеустройство 

Тема 2.2. Землевладения и 

землепользования 

сельскохозяйственного назначения 

Тема 2.3. Землепользования 

несельскохозяйственного назначения 

Тема 2.4. Производственные 

подразделения и хозяйственные 

центры 

Тема 2.5. Инженерные сооружения 

общехозяйственного назначения 

Тема 2.6. Организация угодий и 

севооборотов 

МДК.02.02 Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Раздел 2. Составление и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

36 
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Вид деятельности Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Характеристика землевладения 

(землепользования) 

сельскохозяйственного предприятия, 

качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий 

Тема 2.7. Устройство территории 

севооборотов и многолетних 

насаждений 

Тема 2.8. Устройство территории 

пастбищ и сенокосов 

 Проектирование дорожной сети и 

полезащитных полос на орошаемых 

землях. 

Особенности содержания и устройства 

территории зимних пастбищ. 

Землеустроительные работы в зоне 

гидротехнического строительства. 

Землеустройство на осушенных землях. 

Решение вопросов землеустройства 

местными органами самоуправления. 

Ведение учебной документации 

Тема 3.1. Принципы организации и 

планирования землеустроительных 

работ 

Тема 3.2. Состав рабочих проектов по 

использованию и охране земель и 

методика их составления 

Тема 3.3. Региональные особенности 

землеустройства 

МДК.02.03 Организация 

и технология 

производства 

землеустроительных 

работ. 

Раздел 3. Планирование и 

организация 

землеустроительных 

работ на 

производственном 

участке 

36 

Итого:    108 часов 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа учебной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится учебная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с оформлением юридической документации по 

отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству. Опишите виды 

указанных документов, их формы. Приложите самостоятельно составленные 

документы к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проведением анализа результатов 

геоботанических обследований.  

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите делопроизводство по предоставлению земельных участков. 

Охарактеризуйте виды документов в указанной сфере, их формы, правила 

составления. Приложите самостоятельно составленные документы к отчету по 

практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Примените программное обеспечение при составлении проекта в землеустройстве, 

опишите возможности данного программного обеспечения и его функциональную 

группу. 

Опишите ход и результаты продленной работы. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с подготовкой геоботанических материалов 
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землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в проектировании дорожной сети и полезащитных полос на 

орошаемых землях. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Приведите перечень вопросов землеустройства, разрешаемых с участием органов 

местного самоуправления. Приведите примеры успешного разрешения указанных 

вопросов из практики. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 На основе результатов практики назовите особенности содержания и устройства 

территории зимних пастбищ. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с анализом рабочих проектов по использованию и 

охране земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 
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Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с оформлением проектной документации по отводу 

земель и внутрихозяйственному землеустройству. Приведите примеры ситуаций, 

требующих составления указанных документов. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в подготовке гидрологических изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с переносом проекта землеустройства в натуру 

различными способами. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с подготовкой почвенных материалов 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 
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установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с определением размера возможных потерь и 

убытков при изъятии земель.  

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в оформлении договора и (или) дополнительного соглашения на 

производство землеустроительных работ. Приложите составленные документы к 

отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с определением площади земельных участков 

различной конфигурации в натуре и (или) на плане. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с применением компьютерной графики для 

сельскохозяйственных угодий. 

Опишите возможности соответствующего программного обеспечения, ход и 

результаты продленной работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с анализом механического состава почв, 

физических свойств почв, чтением и составлением почвенных карт и картограмм. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету документы и материалы, подтверждающие выполнение индивидуальных 

заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и кадастровой 

оценки земель 

Владение технологией 

подготовительных работ при 

межхозяйственном 

землеустройстве. 

Владение технологией 

подготовительных работ при 

внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

Владение технологией подготовки 

материалов почвенного 

обследования для землеустройства 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты 

образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований 

Владение методикой составления 

проектов межхозяйственного 

землеустройства. 

Владение технологией оценки 

конфигурации и компактности 

территории землевладений и 

землепользований 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Владение методикой составления 

проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Расчет площади проектируемых 

дорог и лесополос 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.4. Анализировать рабочие 

проекты по использованию и 

охране земель 

Владение методикой составления 

рабочих проектов. 

Владение технологией составления 

картограммы земель по уклонам. 

Расчет снижения уклона местности 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.5. Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, для 

организации и устройства 

территорий различного 

назначения 

Владение методикой перенесения 

проектов в натуру. 

Расчет элементов разбивки 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.6. Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы на 

производственном участке 

Владение методикой планирования 

землеустроительных работ. 

Владение методикой организации 

землеустроительных работ 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области земельно-

имущественных отношений и 

рационального использования земель 

как объекта недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование различных 

источников, включая электронные 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды 

(подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Владение механизмом, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной 

деятельности и коррекции 

результатов в области 

образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки 

технологических процессов на 

земельно-кадастровых работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы проектирования 

ландшафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е. И. Гурьева. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-1107-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html 

2. Горшкова, Н. Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного железнодорожного 

транспорта : учебное пособие для СПО / Н. Г. Горшкова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

170 c. — ISBN 978-5-4488-1104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104672.html 

3. Хирова А.И. Принципы организации и планирования землеустроительных работ 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Хирова А.И. Состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методика их 

составления. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Хирова А.И. Региональные особенности землеустройства.  [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное (межхозяйственное) 

землеустройство : учебно-методическое пособие / А. Ж. Калиев. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-7410-1875-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78904.html  

2. Современные географические информационные системы проектирования, кадастра и 

землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76053.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

– http://www.consultant.ru; 

– www.geodezia.ru; 

– www.racurs.ru; 

– www.sovzond.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html
http://www.iprbookshop.ru/104672.html
http://www.consultant.ru/
http://www.geodezia.ru/
http://www.racurs.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 02. 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения___________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 108______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ПМ.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Рабочая программа производственной практики обучающихся разработана в соответствии и 

на основе действующего законодательства, требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 485. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики обучающихся является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.04 «Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенциЙ в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная практика: проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 

1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения». 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области проектирования, организации и 

устройства территорий различного назначения. 

В результате проведения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий 

для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

– разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; 

– составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

– анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 

– перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства территорий 

различного назначения; 

– планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; 

уметь: 

– выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 
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– анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять 

почвенные карты и картограммы, профили; 

– проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

– оценивать водный режим почв; 

– оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

– выполнять работы по отводу земельных участков; 

– анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; 

– определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

– проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

– разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних 

насаждений; 

– оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного землеустройства в 

соответствии с требованиями стандартов; 

– рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по использованию и 

охране земель; 

– составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

– подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

– применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 

– переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

– определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на плане; 

– оформлять договора и дополнительные соглашения на производство землеустроительных 

работ; 

знать: 

– виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

– технологию землеустроительного проектирования; 

– сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их образования; 

– способы определения площадей; 

– виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель 

и способы устранения; 

– принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

– состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

– региональные особенности землеустройства; 

– способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 

– содержание и порядок составления договоров на выполнение землеустроительных работ; 

– принципы организации и планирования землеустроительных работ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 

оценки земель 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для организации 

и устройства территорий различного назначения 

ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы на производственном 

участке 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код профессиональной 

компетенции 
Наименование раздела профессионального модуля 

Производственная 

практика, ч 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, 

геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель 

18 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и 

землепользований 

18 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства 

18 
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Код профессиональной 

компетенции 
Наименование раздела профессионального модуля 

Производственная 

практика, ч 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию 

и охране земель 

18 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов 

землеустройства в натуру, для организации и 

устройства территорий различного назначения 

18 

ПК 2.6 Планировать и организовывать 

землеустроительные работы на производственном 

участке 

18 

Итого:  108 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количест

во часов 

(недель) 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения 

Характеристика природных категорий 

сложности для всех видов работ.  

Геоботаническая характеристика 

территории обследуемого объекта. 

Изучение природных условий района 

работ, растительного покрова и 

рекомендаций по улучшению кормовых 

угодий. 

Описание культуртехнического 

состояния кормовых угодий, 

особенностей их использования. 

Сбор и оформление гербария с 

определителям растений, 

распространенных на обследуемой 

территории. 

Подбор планово-картографических и 

других материалов. 

Разбивка на секции, нумерация контуров, 

вычисление площадей секций и увязка их 

с общей площадью 

Тема 1.1. Теоретические основы 

землепользования и землеустройства. 

Тема 1.2. Виды работ при выполнении 

почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий, 

их значение для землеустройства и 

кадастра. 

Тема 1.3. Технология 

землеустроительного проектирования. 

Тема 1.4. Способы и порядок 

перенесения проекта землеустройства 

в натуру 

МДК.02.01 Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий. 

Раздел 1. Сбор 

материалов для 

проектирования 

территории 

36 

Разработка проектов образования новых 

и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований. 

Составление проектов 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Тема 2.1. Межхозяйственное 

землеустройство. 

Тема 2.2. Землевладения и 

землепользования 

сельскохозяйственного назначения. 

МДК.02.02 Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

36 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количест

во часов 

(недель) 

Анализ рабочих проектов по 

использованию и охране земель. 

Планирование и организация 

землеустроительных работ на 

производственном участке. 

Перенесения проектов землеустройства в 

натуру для организации и устройства 

территорий различного назначения 

Тема 2.3. Землепользования 

несельскохозяйственного назначения. 

Тема 2.4. Производственные 

подразделения и хозяйственные 

центры. 

Тема 2.5. Инженерные сооружения 

общехозяйственного назначения. 

Тема 2.6. Организация угодий и 

севооборотов. 

Тема 2.7. Устройство территории 

севооборотов и многолетних 

насаждений. 

Тема 2.8. Устройство территории 

пастбищ и сенокосов 

Раздел 2. Составление и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Перечень документов и материалов, 

относящихся к землеустроительному 

делопроизводству по ВХЗ. 

Создание и обновление планово-

картографических материалов. 

Вычисление площадей. 

Охрана труда и техника безопасности при 

выполнении изыскательских работ. 

Система стандартов предприятия. 

Рабочая документация, ее содержание 

Тема 3.1. Принципы организации и 

планирования землеустроительных 

работ. 

Тема 3.2. Состав рабочих проектов по 

использованию и охране земель и 

методика их составления. 

Тема 3.3. Региональные особенности 

землеустройства 

МДК.02.03 Организация 

и технология 

производства 

землеустроительных 

работ. 

Раздел 3. Планирование и 

организация 

землеустроительных 

работ на 

производственном 

участке 

36 

Итого:    108 часов 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа производственной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики 

Организация, в которой проводится производственная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в изучении природных условий района работ, растительного 

покрова. На основе проделанной работы подготовьте рекомендации по улучшению 

кормовых угодий. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в подготовке материалов почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в разработке проектов образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства.  
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Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 На основе результатов практики охарактеризуйте виды недостатков землевладений 

и землепользований, охарактеризуйте их влияние на использование земель и 

способы устранения. Приведите примеры. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе по выявлению гидрографической сети, границ 

водосборных площадей. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте принципы организации и планирования землеустроительных 

работ, приведите примеры их применения на практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе по разработке проектов устройства территорий 

пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 



 63 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте учебную, справочную, учебно-

методическую, научную и иную литературу, базы данных, информационные 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет 

(официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.), 

материалы руководителя практики. 

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с планированием и организацией 

землеустроительных работ на производственном участке. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проектированием севооборотов на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с расчетом технико-экономических показателей 

рабочих проектов по использованию и охране земель. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с оформлением планов землепользований и 

проектов внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с требованиями 
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стандартов. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с выполнением почвенных и геоботанических 

изысканий. Охарактеризуйте значение для землеустройства и кадастра, 

содержание указанной работы, используемые приемы, методики и 

инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с выполнением гидрологических и других 

изысканий. Охарактеризуйте значение для землеустройства и кадастра, 

содержание указанной работы, используемые приемы, методики и 

инструментарий. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе по анализу проектов образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Раскройте содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ. Примите участие в оформлении указанных договоров. 

Приложите самостоятельно составленные документы к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 
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специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе по перенесению проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету документы и материалы, подтверждающие выполнение индивидуальных 

заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 

кадастровой оценки земель 

Владение технологией 

подготовительных работ при 

межхозяйственном землеустройстве.  

Владение технологией 

подготовительных работ при 

внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

Владение технологией подготовки 

материалов почвенного обследования 

для землеустройства 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.2. Разрабатывать 

проекты образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований 

Владение методикой составления 

проектов межхозяйственного 

землеустройства. 

Владение технологией оценки 

конфигурации и компактности 

территории землевладений и 

землепользований 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Владение методикой составления 

проекта внутрихозяйственного 

землеустройства 

Расчет площади проектируемых 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

дорог и лесополос обучающегося 

ПК 2.4. Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель 

Владение методикой составления 

рабочих проектов. 

Владение технологией составления 

картограммы земель по уклонам. 

Расчет снижения уклона местности. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.5. Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, для 

организации и устройства 

территорий различного 

назначения 

Владение методикой перенесения 

проектов в натуру. 

Расчет элементов разбивки 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

ПК 2.6. Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы 

на производственном участке 

Владение методикой планирования 

землеустроительных работ. 

Владение методикой организации 

землеустроительных работ 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист, 

письменный отчет 

обучающегося 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

земельно-имущественных 

отношений и рационального 

использования земель как объекта 

недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Использование различных 

источников, включая электронные 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Корректное использование 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды 

(подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Владение механизмом, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов на земельно-кадастровых 

работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы проектирования 

ландшафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е. И. Гурьева. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-1107-4. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html 

2. Горшкова, Н. Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного железнодорожного 

транспорта : учебное пособие для СПО / Н. Г. Горшкова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

170 c. — ISBN 978-5-4488-1104-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104672.html 

3. Хирова А.И. Принципы организации и планирования землеустроительных работ 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Хирова А.И. Состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методика их 

составления. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Хирова А.И. Региональные особенности землеустройства.  [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное (межхозяйственное) 

землеустройство : учебно-методическое пособие / А. Ж. Калиев. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-7410-1875-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78904.html  

2. Современные географические информационные системы проектирования, кадастра и 

землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76053.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

– http://www.consultant.ru; 

– www.geodezia.ru; 

– www.racurs.ru; 

– www.sovzond.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html
http://www.iprbookshop.ru/104672.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02. 

Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 108______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

К МОДУЛЮ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ПМ.03  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Рабочая программа производственной практики обучающихся разработана в соответствии и 

на основе действующего законодательства, требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 485. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики обучающихся является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.04 «Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная практика: правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 

1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.03 «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства». 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области проведения проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и кадастра. 

В результате проведения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– оформления документов на право пользования землей, проведения их регистрации; 

– совершения сделок с землей; 

– разрешения земельных споров; 

– установления платы за землю, аренду и земельного налога; 

– проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

уметь: 

– устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в соответствии 

с нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней; 

– применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий по 

рациональному использованию земель; 
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– решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и юридическим 

лицам на право собственности; 

– подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и 

государственных нужд; 

– разрешать земельные споры; 

– составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 

– определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с 

кадастровой стоимостью земли; 

– определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по 

использованию и охране земель; 

знать: 

– сущность земельных правоотношений; 

– содержание права собственности на землю и права землепользования; 

– содержание различных видов договоров; 

– связь земельного права с другими отраслями права; 

– порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд; 

– сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра; 

– нормативную базу регулирования сделок с землей; 

– виды земельных споров и порядок их разрешения; 

– виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

– факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

– порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой стоимости 

земли; 

– правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, ч 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования 

землей, проводить регистрацию 

18 

ПК 3. Совершать сделки с землей, разрешать земельные 

споры 

18 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный 

налог 

18 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию 

правового режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

54 

Итого:  108 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства 

Осуществление защиты прав граждан в сфере 

землепользования. 

Изучение особенностей подготовки 

гражданских исков в суд в сфере земельных 

отношений. 

Изучение особенностей подготовки 

административных исковых заявлений на 

решения и действия (бездействие) 

государственных органов и органов местного 

самоуправления в сфере земельных 

правоотношений. 

Изучение особенностей подготовки отзывов и 

возражений на иски в сфере землепользования 

и подготовки встречных исков. 

Наблюдение за ходом судебных заседаний по 

гражданским и административным делам в 

сфере земельных отношений. 

Использование внесудебного порядка 

обжалования действий (решений) 

государственных органов и должностных лиц 

в сфере земельных отношений. 

Изучение особенностей производства по 

делам об административных 

правонарушениях за нарушение земельного 

законодательства. 

Изучение особенностей доказывания в 

различных видах судопроизводства по делам, 

связанным с земельными отношениями 

 

Тема 1.1. Сущность земельных 

правоотношений.  

Тема 1.2. Содержание права 

собственности на землю и право 

землепользования. 

Тема 1.3. Содержание различных 

видов договоров. 

Тема 1.4. Связь земельного права с 

другими отраслями права. 

Тема 1.5. Порядок изъятия и 

предоставления земель для 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Тема 1.6. Сущность правовых основ 

землеустройства и государственного 

земельного кадастра 

МДК.03.01 Земельные 

правоотношения 

Раздел 1. Оформление 

документов на право 

пользования землей, 

проведение 

регистрации. 

Совершение сделки с 

землей, разрешение 

земельных споров. 

Установление платы за 

землю, аренду, 

земельный налог 

54 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

 Изучение судебной практики по отдельным 

спорам в области земельных отношений. 

Подготовка юридических консультаций о 

порядке использования земель. 

сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения. 

Подготовка ходатайств и жалоб по отдельным 

вопросам правоприменительной практики в 

области использования земель 

сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения. 

Протоколирование заседаний комиссий, 

рабочих групп, судебных заседаний, на 

которых рассматриваются вопросы 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения и несельскохозяйственного 

назначения. 

Составление процессуальных документов для 

защиты земельных прав. 

Формирование личных дел заявителей по 

правовым вопросам использования земельных 

участков 

Тема 2.1. Нормативная база 

регулирования сделок с землей. Виды 

земельных споров и порядок их 

разрешения. 

Тема 2.2. Виды сделок с землей и 

процессуальный порядок их 

совершения. Факторы, влияющие на 

средние размеры ставок земельного 

налога. 

Тема 2.3. Порядок установления 

ставок земельного налога, 

арендной платы, кадастровой 

стоимости земли. 

Тема 2.4. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения 

МДК.03.02 Правовой 

режим земель и его 

регулирование. 

Раздел 2. Проведение 

мероприятия по 

регулированию 

правового режима 

земель 

сельскохозяйственного 

и 

несельскохозяйственног

о назначения 

54 

Итого:    108 

часов 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа производственной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики 

Организация, в которой проводится производственная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 



 82 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Назовите источники правового регулирования отношений при проведении 

землеустройства. Приведите примеры применения названных нормативных 

правовых актов из практики профильной или иной организации. Проведите 

правовой анализ данных примеров. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении договора купли-продажи земельного участка со 

стороны покупателя. Охарактеризуйте форму, содержание и порядок составления 

названного договора. Приложите договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте реестр нормативных правовых актов, регламентирующих следующие 

этапы процесса землеустроительных работ в деятельности профильной или иной 

организации: 

- подготовительные работы к составлению землеустроительного процесса; 

- разработка прогнозов, схем, проектов землеустройства; 

- рассмотрение и утверждение проектной документации. 

Расположите названные документы по юридической силе, составьте их краткий 

обзор. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении договора аренды земельного участка. 

Охарактеризуйте форму, содержание и порядок составления названного договора. 

Приложите договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в составлении договора дарения земельного участка. 
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Охарактеризуйте форму, содержание и порядок составления названного договора. 

Приложите договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Изучите спорную ситуацию, связанную с порядком владения, пользования или 

расторжения земельного участка. Опишите названную ситуацию, проведите 

анализ с точки зрения ее правового регулирования, предложите варианты решения 

в соответствии с законом. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в подготовке гражданского иска в суд для разрешения 

земельного спора, который возник или может возникнуть в деятельности 

профильной или иной организации. Подготовленный с вашим участием документ 

приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Проведите расчет размера платы, которая находится или может находиться в 

пользовании профильной или иной организации. Охарактеризуйте факторы, 

влияющие на стоимость земли. Полученные результаты оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Изучите судебную практику, связанную с разрешением земельных споров. По 

результатам перечислите особенности доказывания в различных видах 

судопроизводства по делам, связанным с земельными отношениями. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 
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1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте реестр нормативных правовых актов, регламентирующих следующие 

этапы процесса землеустроительных работ в деятельности профильной или иной 

организации: 

- перенесение проекта в натуру (на местность); 

- оформление и выдача землеустроительных материалов и документов; 

- осуществление авторского надзора за выполнением проекта землеустройства 

собственниками земли, землевладельцами, землепользователями и арендаторами. 

Расположите названные документы по юридической силе, составьте их краткий 

обзор. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в заключении (изменении, расторжении) договора мены 

земельного участка. Опишите форму и содержание названного договора, 

особенности, порядок его заключения (изменения, расторжения). Приложите 

договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в заключении (изменении, расторжении) договора залога 

земельного участка. Опишите форму и содержание названного договора, 

особенности, порядок его заключения (изменения, расторжения). Приложите 

договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в заключении (изменении, расторжении) договора купли-

продажи земельного участка со стороны продавца. Опишите форму и содержание 

названного договора, особенности, порядок его заключения (изменения, 
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расторжения). Приложите договор к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите спорную ситуацию, связанную с землеустройством. Опишите названную 

ситуацию, проведите анализ с точки зрения ее правового регулирования, 

предложите варианты решения в соответствии с законом. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в подготовке административного искового заявления в суд для 

оспаривания действий (бездействия) и решения органа публичной власти или его 

должностного лица, которые совершены или могут быть совершены в отношении 

профильной или иной организации. Подготовленный с вашим участием документ 

приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте пакет документов для оформления права пользования землей и 

проведения его государственной регистрации. Назовите состав названного пакета 

документов, порядок его составления, механизм подачи для государственной 

регистрации. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с определением размера земельного налога в 

соответствии с кадастровой стоимостью земли. Перечислите нормативные 

правовые акты, регламентирующие указанную работу, порядок расчета налога на 

землю. Полученные результаты оформите справкой. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 9 

Тип Задание 
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1 Примите участие в юридическом консультировании граждан о порядке 

использования земель. По результатам подготовьте письменное юридическое 

заключение, которое приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую и 

научную литературу, СПС «Консультант Плюс», иные справочные правовые 

системы, открытые источники информации, в том числе сеть Интернет (сайты, 

форумы, социальные сети и т.п.). 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Оформлять документы на 

право пользования землей, 

проводить регистрацию 

Знание видов и содержания 

документов на право пользования 

землей. 

Принятие решений на оформление 

документов, направленных на 

реализацию прав граждан в сфере 

земельных правоотношений. 

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов 

(источников земельного права. 

Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты, регулирующие на 

право пользования землей 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.2. Совершать сделки с 

землей, разрешать земельные 

споры 

Подготовка документов для 

совершения сделок купли-продажи 

земельных участков. 

Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан по 

спорным вопросам в области 

земельных отношений. 

Проведение правовой экспертизы 

документов, подтверждающих право 

собственности на землю. 

Выработка правильной тактики 

защиты в суде по вопросам 

земельного законодательства 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.3. Устанавливать плату за 

землю, аренду, земельный налог 

Правильность и точность 

установления размера платы за 

Анализ дневника 

обучающегося, 



 89 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

землю. 

Правильность исчисления земельного 

налога. 

Оказание консультативной помощи 

землепользователям в сфере 

налогообложения. 

Грамотность применения принципов 

профессионального установления 

платы за аренду земли 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.4. Проводить мероприятия 

по регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения 

Правильность установления порядка 

землепользования для режима 

сельскохозяйственного назначения. 

Результативность изменения 

правового режима земель. 

Сбор и анализ информации для 

проведения мероприятий по 

регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

земельно-имущественных 

отношений и рационального 

использования земель как объекта 

недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Использование различных 

источников, 

включая электронные для 

эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, 

профессионального и личностного 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

развития. 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды 

(подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Владение механизмом, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов на земельно-кадастровых 

работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3112. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. 1997. № 9. 

Ст. 1011. 

6. О референдуме Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон от 

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

7. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 898. 

9. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 5 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

10. О национально-культурной автономии [Текст] : Федеральный закон от 17 июня 1996 г. 

№ 74-ФЗ ( ред. от 04.11.2014) // СЗ РФ. № 25. Ст. 2965. 

11. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. 2003. № 22.– Ст. 2063. 

12. О государственной гражданской службе в Российской Федерации [Текст] :  Федеральный 

закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

13. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

14. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 08.02.2018 ) // СЗ РФ 1997. № 39. Ст. 4465. 

15. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

16. О вынужденных переселенцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 (ред. от 

30.12.2015) // СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110. 

17. О беженцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред. от 31.12.2017) // СЗ 

РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 

18. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 25 июня 1993 г. 
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№ 5242-1 (ред. от 03.04.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1993. № 34. Ст. 1977. 

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3032. 

20. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СЗ РФ. 2004. № 25. 

Ст. 2485. 

21. О политических партиях  [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 03.07.2018) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

22. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

23. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ 2003. № 2. Ст. 171. 

24. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // СЗ РФ. 2014. 

№ 8. Ст. 740. 

25. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 17 декабря 

1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

26. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 

(ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

27. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

28. О военном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. 

№ 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

 

Основная литература: 

1. Жаркова Г.И. Сущность земельных правоотношений. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

2. Жаркова Г.И. Содержание права собственности на землю и право землепользования. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

3. Жаркова Г.И. Содержание различных видов договоров. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Жаркова Г.И. Связь земельного права с другими отраслями права. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

5. Жаркова Г.И. Порядок изъятия и предоставления земель для государственных и 

муниципальных нужд. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

6. Жаркова Г.И. Сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 
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7. Жаркова Г.И. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 

2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Бажанов А.В. Правовой режим категорий и фондов земель, земли иного специального 

назначения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://wikilib.roweb.online 

2. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.consultant.ru; 

- http://www. kodeks.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 



 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03. 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 108______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.04 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
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Рабочая программа производственной практики обучающихся разработана в соответствии и 

на основе действующего законодательства, требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 485. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики обучающихся является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.04 «Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная практика: осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды. 

1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды». 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области осуществления контроля использования 

и охраны земельных ресурсов и окружающей среды. 

В результате проведения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации; 

 проведения количественного и качественного учета земель, участия в инвентаризации и 

мониторинге земель; 

 осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов; 

 разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения; 

уметь: 

 оценивать состояние земель; 

 подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; 

 вести земельно-учетную документацию, выполнять ее автоматизированную обработку; 
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 проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и охране 

земель, состояния окружающей среды, составлять акты; 

 отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе данных в 

компьютере; 

 использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации земельных 

ресурсов и экологическом мониторинге; 

 применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по 

использованию земель; 

 планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране 

почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние; 

 осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; 

 осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под 

различные виды хозяйственной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге 

ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, ч 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях 

обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 

26 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет 

земель, принимать участие в их инвентаризации и 

мониторинге 

28 

ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны 

земельных ресурсов 

26 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение 

28 

Итого:  108 

 

 

 

 



 103 

3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 (

н
ед

ел
ь
) 

Осуществление 

контроля 

использования 

и охраны 

земельных 

ресурсов и 

окружающей 

среды 

Проведение проверок и обследований 

земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации. 

Проведение количественного и 

качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге. 

Осуществление контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов. 

Разработка природоохранных 

мероприятий и контроля их выполнения 

Тема 1.1. Государственный кадастр 

недвижимости. 

Тема 1.2. Порядок кадастрового учета.  

Тема 1.3 Кадастровая деятельность. 

Тема 1.4 Межевой план.   

Тема 1.5. Государственная 

регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Тема 1.6. Оценка земель. 

Тема 1.7. Учёт земель 

МДК.04.01 Учёт земель и 

контроль за их 

использованием. 

Раздел 1. Проведение проверки 

и обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации. 

Проведение количественного и 

качественного учета земель, 

принятие участия в их 

инвентаризации и мониторинге 

54 

Проведение проверок и обследований 

земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации. 

Проведение количественного и 

качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге. 

Осуществление контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов. 

Разработка природоохранных 

мероприятий и контроля их выполнения 

Тема 2.1. Содержание экологического 

мониторинга. 

Тема 2.2. Приоритетные 

контролируемые параметры 

природной среды. 

Тема 2.3. Нормирование загрязнения 

окружающей природной среды. 

Структура и организация мониторинга 

состояния окружающей среды. 

Тема 2.4. Экологическая экспертиза и 

сертификация. Контроль состояния 

окружающей природной среды 

МДК. 04.02 Охрана 

окружающей среды и 

природоохранные 

мероприятия. 

Раздел 2. Осуществление 

контроля использования и 

охраны земельных ресурсов. 

Разработка природоохранных 

мероприятий, контроль их 

выполнения 

54 

Итого:    108 

часов 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа производственной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики 

Организация, в которой проводится производственная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проведением проверок и обследованием земель в 

целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации.  

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, СПС «Консультант Плюс», базы данных, 

информационные системы, открытые источники информации, в том числе сеть 

Интернет (официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и 

т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проведением количественного и качественного 

учета земель. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проведением оценки состояния земель. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в мероприятиях или осуществите анализ документов по 

выявлению нарушений в использовании и охране земель. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с осуществлением одного из следующих видов 

контроля за использованием и охраной земельных ресурсов: 

1) общественный; 

2) производственный. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в разработке природоохранных мероприятий и контроле их 

выполнения в сфере деятельность профильной или иной организации. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в планировании и контроле выполнения мероприятий по 

улучшению земель, охране почв и (или) предотвращению процессов, ухудшающих 

их качественное состояние. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в ведении земельно-учетной документации, назовите 

программные и иные средства ее автоматизированной обработки. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 

инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 
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Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Перечислите федеральные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль использования и охрану земельных ресурсов и окружающей среды. 

Охарактеризуйте их полномочия, а также существующие или возможные формы 

взаимодействия с профильной или иной организацией. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с проведением инвентаризации и мониторинга 

земель. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в мероприятиях или осуществите анализ документов по защите 

земель от природных явлений, деградации, загрязнения. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с осуществлением контроля выполнения 

природоохранных требований при отводе земель под различные виды 

хозяйственной деятельности. 
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Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с осуществлением одного из следующих видов 

контроля за использованием и охраной земельных ресурсов: 

1) государственного; 

2) муниципальный. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Охарактеризуйте механизм проведения проверок и обследований земель в целях 

обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации. На 

основе изучения судебной практики укажите наиболее типичные нарушения в 

указанной сфере. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, СПС «Консультант Плюс», базы данных, 

информационные системы, открытые источники информации, в том числе сеть 

Интернет (официальные и специализированные сайты, форумы, социальные сети и 

т.п.). 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 На основе имеющейся судебной практики приведите конкретные примеры 

применения земельно-правовых санкций в связи с нарушением законодательства 

по использованию земель. 

Опишите ход и порядок выполнения указанной работы, виды подготавливаемых 

документов, их формы и содержание. Полученный результат оформите в 

соответствии с установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Выполните работу, связанную с использованием материалов аэро- и космических 

съемок при инвентаризации земельных ресурсов и экологическом мониторинге. 

Опишите ход выполнения указанной работы, использованные приемы, методики и 
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инструментарий. Полученный результат оформите в соответствии с 

установленными требованиями и приложите к отчету по практике. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в работе по отслеживанию качественных изменений в состоянии 

земель, отражению их в базе данных в компьютере. 

Опишите ход и результаты продленной работы. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Перечислите органы государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, осуществляющие контроль использования и 

охрану земельных ресурсов и окружающей среды. Охарактеризуйте их 

полномочия, а также существующие или возможные формы взаимодействия с 

профильной или иной организацией. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по практике согласно установленным требованиям. Приложите 

к отчету справочные и иные документы и материалы, подтверждающие 

выполнение индивидуальных заданий и результаты прохождения практики. 

Для выполнения задания используйте материалы профильной организации, 

руководителя практики, а также учебную, справочную, учебно-методическую, 

научную и иную литературу, базы данных, информационные системы, открытые 

источники информации, в том числе сеть Интернет (официальные и 

специализированные сайты, форумы, социальные сети и т.п.). 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Проводить проверки и 

обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации. 

Демонстрация знаний по ведению 

государственного кадастра 

недвижимости;  владение методикой 

государственного кадастрового учёта. 

Выбор методики проведения проверки 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

и обследования соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации 

обучающегося 

ПК 4.2 Проводить 

количественный и качественный 

учет земель, принимать участие в 

их инвентаризации и 

мониторинге. 

Владение методикой качественного 

учета земель. 

Владение методикой количественного 

учета земель. 

Выбор методики проведения 

количественного и качественного учета 

земель, участия в инвентаризации и 

мониторинге 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.3 Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Владение методикой мониторинга 

земель. 

Демонстрация знаний об 

использовании земель различных 

категорий. 

Выбор методики контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов  

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение 

Перечисление основных методик 

земельного контроля. 

Демонстрация знаний об 

использовании земель 

природоохранного и рекреационного 

назначения. 

Выбор методики разработки 

природоохранных мероприятий и 

контроля их выполнения 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя. 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

земельно-имущественных 

отношений и рационального 

использования земель как объекта 

недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и Эффективный поиск необходимой Письменный отчёт 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач профессионального и 

личностного развития 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Использование различных 

источников, включая электронные 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды 

(подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Владение механизмом, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов на земельно-кадастровых 

работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

профессиональной деятельности 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3112. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. 1997. № 9. 

Ст. 1011. 

6. О референдуме Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон от 

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

7. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 898. 

9. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 5 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

10. О национально-культурной автономии [Текст] : Федеральный закон от 17 июня 1996 г. 

№ 74-ФЗ ( ред. от 04.11.2014) // СЗ РФ. № 25. Ст. 2965. 

11. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

12. О государственной гражданской службе в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

13. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

14. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 08.02.2018) // СЗ РФ 1997. № 39. Ст. 4465. 

15. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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16. О вынужденных переселенцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 (ред. от 

30.12.2015) // СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110. 

17. О беженцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред. от 31.12.2017) // СЗ 

РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 

18. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 25 июня 1993 г. 

№ 5242-1 (ред. от 03.04.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1993. № 34. Ст. 1977. 

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3032. 

20. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СЗ РФ. 2004. № 25. 

Ст. 2485. 

21. О политических партиях [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 03.07.2018) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

22. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

23. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ 2003. № 2. Ст. 171. 

24. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // СЗ РФ. 2014. 

№ 8. Ст. 740. 

25. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

26. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 17 января 1992 г.  

№ 2202-1 (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

27. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 

28. О военном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. 

№ 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

 

Основная литература 

1. Школа М.И. Ведение государственного кадастра недвижимости [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

2. Школа М.И. Порядок кадастрового учета [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа 

М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

3. Школа М.И. Кадастровый инженер. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. 

- 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Школа М.И. Межевой план [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Школа М.И. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 
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6. Школа М.И. Оценка земель. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

7. Школа М.И. Учёт земель. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Бажанов А.В. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

2. Бажанов А.В. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

3. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.consultant.ru; 

- http://www. kodeks.ru. 

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 04. 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 108______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.04 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

действующего законодательства, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 «Землеустройство», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

№ 485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020



 124 

 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Цель практики: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимся в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Задачи практики: формирование навыков в области выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– полевого обследования пунктов геодезических сетей;  

– поверки и юстировки геодезических приборов;  

– полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей; 

– выполнения маркшейдерских работ при разработке месторождений открытым способом, на 

карьерах и подземных горных выработок; 

– вынесение проектов земельных участков на местность. 

уметь: 

– вычислять координаты и высоту пунктов опорной сети карьера; 

– выполнять поверки и юстировку приборов для маркшейдерской съемки;  

– работать с приборами для маркшейдерской съемки. 

знать: 

– маркшейдерские работы при разработке месторождений открытым способом;  

– маркшейдерские съемки при разработке карьеров и подземных горных выработок. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код профессиональной 

компетенции 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, ч 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке 

20 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 22 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы 

22 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий 

22 

ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок 

для использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ 

22 

Итого:  108 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 (

н
ед

ел
ь
) 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Изучение материалов по геодезической 

обеспеченности территории. 

Отыскивание местоположения пунктов 

на местности. 

Определение состояния наружного знака 

и центров пунктов (при нарушении 

верхнего центра производится вскрытие 

нижнего). 

Внешнее оформление, сохранность 

ориентирных пунктов. 

Составление карточек обследования и 

списка обследованных пунктов. 

Зарисовка знаков, запись в журналах, 

исправление описания в абрисах 

Тема 1.1. Маркшейдерские работы 

при разработке месторождений 

открытым способом. 

Тема 1.2. Опорные сети на карьерах и 

подземных горных выработках. 

Тема 1.3. Маркшейдерские съемки 

при разработке карьеров. 

Тема 1.4. Геодезические работы по 

выносу проекта земельного участка на 

местность 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Замерщик на 

топографогеодезических и 

маркшейдерских работах". 

Раздел 1 Выполнение 

маркшейдерских работ 

108 

Итого:    108 часов 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа учебной практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2. Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности; 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 
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• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится учебная практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется  в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 



 130 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите приборы для маркшейдерской съемки, которые применяют в организации 

(по Вашему выбору). Перечислите указанные приборы и дайте им характеристику, 

опишите порядок их проверки и юстировки. 

Для выполнения задания используйте отрытые источники информации, включая 

ресурсы сети Интернет и (или) данные образовательной организации, 

предоставленные руководителем практики. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок выполнения маркшейдерских работ при разработке 

месторождений открытым способом, на карьерах и подземных горных выработок. 

Выделите основные этапы проведения указанных работ, представьте их в виде 

схемы. 

Для выполнения задания используйте отрытые источники информации, включая 

ресурсы сети Интернет и (или) данные образовательной организации, 

предоставленные руководителем практики. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Перечислите функциональные права и обязанности геодезиста. Подготовьте 

проект должностной инструкции геодезиста, представьте его в качестве отчета 

выполнения индивидуального задания. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

образовательной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Проведите анализ вопроса юридической ответственности геодезиста, дайте 

характеристику различным видам такой ответственности, случаям, когда она 

может наступить.  

Приведите примеры правонарушений, совершенных геодезистом, за которые он 

несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовной 

ответственность. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

образовательной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте перечень нормативных правовых актов (законов, подзаконных актов), 

регулирующих отношения при проведении землеустройства. Укажите актуальные 

редакции названных НПА, расположите их по юридической силе. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

образовательной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Перечислите органы государственной власти, основным направлением 

деятельности которых является охрана земли. Проведите структуру и полномочия 
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указанных государственных органов, формы реализации полномочий. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», отрытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

образовательной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Дайте характеристику землеустроительной документации: 

 карты (планы) объектов землеустройства; 

 проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

 проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражения и других негативных воздействий; 

 материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; 

 тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Перечислите требования к содержанию и форме указанных документов; назовите 

случаи, требующие их подготовки. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», отрытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Изучите различные виды землеустроительных работ, проводимых организацией 

(по выбору), дайте им характеристику. Подготовке обзор указанной работы, 

отметьте особенности учета растительного покрова при землеустройстве. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», отрытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Изучите типовые требования к личным и профессиональным качествам 

(образование, стаж и др.) специалиста отдела инвентаризации и землеустройства в 

организации. 

Перечислите указанные качества, дайте им характеристику, расположите их по 

степени значимости, обоснуйте свое решение.  

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Изучите ключевые направления государственной земельной политики на 

современном этапе. С учетом проведенного анализа определите основные задачи 

землеустройства в сельскохозяйственном производстве, дайте им характеристику, 

обоснуйте свое решение. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 1 

Тип Задание 
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1 Примите участие в полевом обследовании пунктов геодезических сетей с целью 

проверки сохранности пунктов геодезической опоры, выбора наиболее выгодной 

технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети.  

В результате такого обследования выясните возможности применения тех или 

иных методов и приборов для закрепления пунктов опорно-межевых сетей, 

межевых знаков и определения их координат. 

При отсутствии возможности изучите опыт участия в указанной работе других 

лиц. 

Подготовьте обзор проделанной работы.  

Для выполнения задания используйте отрытые источники информации, включая 

ресурсы сети Интернет, и (или) данные профильной организации, 

предоставленные руководителем практики. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Изучите геодезические приборы, которые применяются или могут применяться 

профильной или иной организацией. Перечислите указанные приборы и дайте им 

характеристику, опишите порядок их проверки и юстировки. 

Для выполнения задания используйте отрытые источники информации, включая 

ресурсы сети Интернет и (или) данные профильной организации, предоставленные 

руководителем практики. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Изучите порядок маркшейдерской съемки при разработке месторождений 

открытым способом карьеров или подземных горных выработок, которую 

выполняет или может выполнять профильная организация. Выделите основные 

этапы проведения указанной съемки, представьте их в виде схемы. 

Для выполнения задания используйте отрытые источники информации, включая 

ресурсы сети Интернет, и (или) данные профильной организации, 

предоставленные руководителем практики. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Изучите права и обязанности геодезиста, дайте им характеристику. Подготовьте 

примеры реализации указанных прав и обязанностей в практике профильной или 

иной организации.  

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Изучите нормативные правовые акты (законы, подзаконные акты), регулирующие 

отношения при проведении землеустройства. Приведите примеры реализации 

конкретных норм, названных НПА, проведите юридический анализ таких 

примеров. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 6 

Тип Задание 
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1 Изучите деятельность органов публичной (государственной и местной) власти по 

охране земли. Назовите мероприятия, выполняемые названными органами по 

обеспечению сохранности земли, приведите конкретные мероприятия такой 

работы. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Перечислите виды землеустроительной документации, которые используются или 

могут использоваться в профильной или иной организации. Дайте характеристику 

указанным документами, приведите их структуру и содержание, требования к 

составлению. 

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 8 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в изучении состояния земель, в частности в следующих видах 

работ: 

 почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; 

 оценка качества земель; 

 инвентаризация земель. 

При отсутствии возможности изучите опыт участия в указанной работе других 

лиц. 

Подготовьте обзор проделанной работы.  

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 9 

Тип Задание 

 

1 Примите участие в выполнении геодезических и картографических работах при 

осуществлении землеустройства. 

При осуществлении геодезической деятельности выполняются геодезические 

работы по определению координат и (или) высот точек земной поверхности, 

изменений во времени указанных координат и высот. 

При осуществлении картографической деятельности выполняются 

картографические работы по сбору и обработке пространственных данных в целях 

обеспечения возможности их последующего отображения на планах, картах и в 

атласах. 

При отсутствии возможности изучите опыт участия в указанной работе других 

лиц. 

Подготовьте обзор проделанной работы.  

Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

Задание 10 

Тип Задание 

 

1 Изучите практику согласования и утверждения землеустроительной 

документации. При отсутствии информации о такой практике опишите 

установленный нормативными правовыми актами порядок согласования и 

утверждения указанной документации, представьте данный порядок в виде схемы. 
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Для выполнения задания используйте СПС «КонсультантПлюс», открытые 

источники информации, включая ресурсы сети Интернет, и (или) данные 

профильной организации, предоставленные руководителем практики. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

полевые 

геодезические работы 

на производственном 

участке 

Выполнена съемка на застроенной территории; 

Определены координаты пункта геодезическими 

засечками. 

Составлены планы застроенной территории в 

масштабе 1:500 с нанесением подземных 

коммуникаций по материалам полевых работ 

Анализ дневника 

ПК 1.2. Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений 

Демонстрация грамотности, скорости и качества 

камеральной обработки результатов полевых 

измерений. 

Демонстрация знаний и скорости в использовании 

компьютерных программ для камеральной обработки 

результатов геодезических измерений; 

Изложение последовательности камеральной 

обработки результатов геодезических измерений 

Анализ дневника 

ПК 1.3.  Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы 

Демонстрация скорости и качества в составлении и 

оформлении планово-картографических материалов. 

Демонстрация знаний и скорости в использовании 

компьютерных программ по созданию и оформлению 

планово-картографических материалов. 

Правильно изложенные выбранные технологии с 

использованием топографической основы для 

создания и оформления проектов и планово-

картографических материалов для целей 

землеустройства и кадастра 

Анализ дневника 

ПК 1.4. Проводить 

геодезические работы 

при съемке больших 

территорий 

Правильно выполненные расчёты и оценки качества 

аэросъёмочных работ. 

Знание компьютерных программ по созданию 

цифровых топографических карт. 

Правильно примененные технологии создания 

топографических карт по цифровым изображениям 

аэроснимков 

Анализ дневника 

ПК 1.5. 

Подготавливать 

материалы аэро- и 

космических съемок 

для использования 

при проведении 

изыскательских и 

землеустроительных 

работ 

Правильно примененные технологии создания 

фотосхем, фотопланов по аэро- и космическим 

снимкам. 

Качественно и правильно дешифрированные 

видеоинформации при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Правильно примененные приёмы автоматизации 

процессов дешифрирования аэрокосмических 

снимков 

Анализ дневника 

 



 6 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области земельно-имущественных 

отношений и рационального 

использования земель как объекта 

недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использование различных источников, 

включая электронные для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и общение 

с коллегами и руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды (подчиненных). 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

выполнения заданий Ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных 

обязанностей членами команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

Владение механизмом, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной 

деятельности и коррекции результатов в 

области образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов на земельно-

кадастровых работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Широкова М.Е. Маркшейдерские работы при разработке месторождений открытым 

способом. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

2. Широкова М.Е. Опорные сети на карьерах и подземных горных выработках. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Широкова М.Е.Геодезические работы по выносу проекта земельного участка на 

местность. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http:www.geodesy.net.ru; 

 http:www.cultinfo.ru; 

 http:www.science.ssti.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

______________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся (аяся) на ________ курсе по специальности 

____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(наименование профессионального модуля) 

в объёме 108______ ч с ________________________ по __________________________  

В организации_________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п

/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики: ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

Ответственный за выпуск  М.Н. Зайцева 

Корректор В.Г. Буцкая 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 
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Разработано С.А. Павловой, д.э.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) обучающихся разработана в 

соответствии и на основе действующего законодательства, требований Приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской 

Федерации  11 сентября 2020г., регистрационный № 59778), Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 485. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020
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 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики обучающихся является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика (преддипломная) проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует обучающихся 

производственная (преддипломная) практика: 

– проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра; 

– проектирование, организация и устройство территорий различного назначения; 

– правовое регулирование отношений при проведении землеустройства; 

– осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды. 

1.2 Место производственной (преддипломной) практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 «Землеустройство» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности профессионального модуля ПМ.01 «Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей землеустройства и кадастра»; ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения», ПМ.03 «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства», ПМ.04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов 

и окружающей среды», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

1.3 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Цель практики – формирование общих и профессиональных компетенций через:  

– закрепление освоенных обучающимися основных видов профессиональной деятельности;  

– проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности;  

– сбор материала к выпускной квалификационной работе. 

Задачи практики: 

– закрепление, расширение и углубление знаний и умений, полученных при освоении 

дисциплин и профессиональных модулей;  
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– изучение нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым 

обучающимся в рамках подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР); 

– сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в ВКР.  

В результате проведения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

 обработки результатов полевых измерений; 

 составления и оформления планово-картографических материалов; 

 проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

 подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении 

изыскательских и землеустроительных работ; 

 подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий 

для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

 разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; 

 составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

 анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 

 перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства территорий 

различного назначения; 

 планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; 

 оформления документов на право пользования землей, проведения их регистрации; 

 совершения сделок с землей; 

 разрешения земельных споров; 

 установления платы за землю, аренду и земельного налога; 

 проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

 проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации; 

 проведения количественного и качественного учета земель, участия в инвентаризации и 

мониторинге земель; 

 осуществления контроля за использованием и охраной земельных ресурсов; 

 разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения; 

 полевого обследования пунктов геодезических сетей;  

 поверки и юстировки геодезических приборов;  

 полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей; 

 выполнения маркшейдерских работ при разработке месторождений открытым способом, на 

карьерах и подземных горных выработок; 

 вынесения проектов земельных участков на местность; 

уметь: 

 выполнять рекогносцировку местности; 

 создавать съемочное обоснование; 

 производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 
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 рассчитывать координаты опорных точек; 

 производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами; 

 осуществлять контроль производства геодезических работ; 

 составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

 использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных сетей, 

составлять схемы аналитических сетей; 

 производить измерения повышенной точности углов, расстояний, превышений с 

использованием современных технологий; 

 производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической сети; 

 оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок; 

 составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое качество 

материалов аэрофотосъемки; 

 производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

 пользоваться фотограмметрическими приборами; 

 изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

 определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 

использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач; 

 выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

 анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять 

почвенные карты и картограммы, профили; 

 проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

 оценивать водный режим почв; 

 оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

 выполнять работы по отводу земельных участков; 

 анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих землевладений 

и землепользований; 

 определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

 проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

 разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних 

насаждений; 

 оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного землеустройства в 

соответствии с требованиями стандартов; 

 рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по использованию и 

охране земель; 

 составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

 подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

 применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 

 переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

 определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на плане; 
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 оформлять договоры и дополнительные соглашения на производство землеустроительных 

работ; 

 устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней; 

 применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий по 

рациональному использованию земель; 

 решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и юридическим 

лицам на право собственности; 

 подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и 

государственных нужд; 

 разрешать земельные споры; 

 составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 

 определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с 

кадастровой стоимостью земли; 

 определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по 

использованию и охране земель; 

 оценивать состояние земель; 

 подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; 

 вести земельно-учетную документацию, выполнять ее автоматизированную обработку; 

 проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и охране 

земель, состояния окружающей среды, составлять акты; 

 отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе данных в 

компьютере; 

 использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации земельных 

ресурсов и экологическом мониторинге; 

 применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по 

использованию земель; 

 планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране 

почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние; 

 осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; 

 осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под 

различные виды хозяйственной деятельности; 

 вычислять координаты и высоту пунктов опорной сети карьера; 

 выполнять поверки и юстировку приборов для маркшейдерской съемки;  

 работать с приборами для маркшейдерской съемки; 

знать: 

 сущность, цели и производство различных видов изысканий; 

 способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических съемок; 

 порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; 

 способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

 организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

 назначение и способы построения опорных сетей; 
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 технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

 технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 

сельскохозяйственного назначения; 

 свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

 технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

 способы изготовления фотосхем и фотопланов; 

 автоматизацию геодезических работ; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении 

полевых и камеральных геодезических работ; 

 виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

 технологию землеустроительного проектирования; 

 сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их образования; 

 способы определения площадей; 

 виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель 

и способы устранения; 

 принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

 состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

 региональные особенности землеустройства; 

 способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 

 содержание и порядок составления договоров на выполнение землеустроительных работ; 

 принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

 сущность земельных правоотношений; 

 содержание права собственности на землю и права землепользования; 

 содержание различных видов договоров; 

 связь земельного права с другими отраслями права; 

 порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд; 

 сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра; 

 нормативную базу регулирования сделок с землей; 

 виды земельных споров и порядок их разрешения; 

 виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

 факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

 порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой стоимости 

земли; 

 правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

 маркшейдерские работы при разработке месторождений открытым способом;  

 маркшейдерские съемки при разработке карьеров и подземных горных выработок. 
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1.4. Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 

Всего – 4 недели, 144 часа. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является овладение 

обучающимся видами основной профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 

«Землеустройство», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование компетенции результата освоения программы 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

ПК 1.5 
Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 

ПК 2.1 
Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель 

ПК 2.2 
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований 

ПК 2. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 2.5 
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для организации и 

устройства территорий различного назначения 

ПК 2.6 
Планировать и организовывать землеустроительные работы на производственном 

участке 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4 
Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге 

ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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Код Наименование компетенции результата освоения программы 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (преддипломной) 

 

Код 

профессиональной 

компетенции 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, 

часов 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке 

8 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 8 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы 

8 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий 

8 

ПК 1.5 

Подготавливать материалы аэро- и космических съемок 

для использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ 

8 

ПК 2.1 

Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой 

оценки земель 

8 

ПК 2.2 

Разрабатывать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и 

землепользований 

8 

ПК 2.3 
Составлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства 
8 

ПК 2.4 
Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель 
8 

ПК 2.5 

Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения. 

8 

ПК 2.6 
Планировать и организовывать землеустроительные 

работы на производственном участке 
8 

ПК 3.1 
Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить регистрацию 
8 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 8 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 8 

ПК 3.4 

Проводить мероприятия по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

8 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации 

6 
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Код 

профессиональной 

компетенции 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, 

часов 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге 

6 

ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны 

земельных ресурсов 

6 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение 

6 

Итого:  144 
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3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Проведение 

проектно-

изыскательских 

работ для целей 

землеустройства 

и кадастра 

Ознакомление со 

спецификой организации, в 

которой проходит практика 

(структура, Устав, 

полномочия, управление, 

нормативное 

регулирование, клиентская 

база и др.), 

выявление специфики 

исследуемой проблемы по 

месту прохождения 

практики (определить, 

какую сторону 

исследуемой проблемы 

можно изучить на 

материалах организации – 

базы практики, какую – из 

других информационных 

источников); 

характеристика объекта 

практики с точки зрения 

темы выпускной 

квалификационной работы 

(определить объем 

информации, которую 

Тема 1.1. Сущность, цели и производство различных 

видов изысканий. Организация геодезических работ 

при съемке больших территорий. 

Тема 1.2. Способы производства наземных 

горизонтальных и вертикальных топографических 

съемок. 

Тема 1.3. Назначение и способы построения опорных 

сетей. Технология геодезических работ и 

современные геодезические приборы. 

Тема 2.1. Порядок камеральной обработки 

материалов полевых измерений. 

Тема 2.2. Способы изображения на планах контуров, 

объектов и рельефа местности. 

Тема 2.3. Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 2.4. Автоматизация геодезических работ. 

Тема 2.5. Прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы при проведении полевых и 

камеральных геодезических работ. Технология 

создания топографической цифровой модели 

местности Формирование цифровой модели 

землепользования на базе ГИС. 

Тема 3.1. Технологии использования материалов 

аэро- и космических съемок в изысканиях 

МДК.01.01.  

Технология производства 

полевых геодезических 

работ. Раздел 1. 

Выполнение полевых 

геодезических работ на 

производственном 

участке. Проведение 

геодезических работ при 

съемке больших 

территорий. 

МДК.01.02. Камеральная 

обработка результатов 

полевых измерений. 

Раздел 2. Обработка 

результатов полевых 

измерений. Составление 

и оформление планово-

картографических 

материалов. 

МДК.01.03. 

Фотограмметрические 

работы. 

Раздел 3. Подготовка 

материалов аэро- и 

30 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

можно получить в 

организации – базе 

практики, форму ее 

представления: таблицы, 

документы, графики, 

анкеты и т.д.), 

выбор способов решения 

поставленных задач  

и методов исследования 

проблемы ВКР 

(определить, какие методы 

исследования надо 

использовать для сбора 

информации по решению 

проблемы исследования и 

особенности применения 

этих методов, включая 

компьютерные), 

сбор фактического и 

нормативного материала 

по теме исследования; – 

анализ, систематизация и 

обобщение собранной 

информации; оформление 

практической части 

выпускной 

квалификационной работы  

сельскохозяйственного назначения. 

Тема 3.2. Свойства аэрофотоснимка и методы его 

привязки. 

Тема 3.3. Технология дешифрирования аэроснимка. 

Тема 3.4. Способы изготовления фотосхем и 

фотопланов. 

Тема 3.5. Стереофотограмметрическая съемка. 

Фотограмметрические работы в решении 

изыскательских задач сельскохозяйственного 

назначения 

космических съемок для 

использования при 

проведении 

изыскательских и 

землеустроительных 

работ 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения 

Тема 1.1. Теоретические основы землепользования и 

землеустройства. 

Тема 1.2. Виды работ при выполнении почвенных, 

геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и 

кадастра. 

Тема 1.3 Технология землеустроительного 

проектирования. 

Тема 1.4. Способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру. 

Тема 2.1 Межхозяйственное землеустройство. 

Тема 2.2. Землевладения и землепользования 

сельскохозяйственного назначения. 

Тема 2.3. Землепользования 

несельскохозяйственного назначения. 

Тема 2.4. Производственные подразделения и 

хозяйственные центры. 

МДК.02.01. Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий. 

Раздел 1. Сбор 

материалов для 

проектирования 

территории. 

МДК.02.02. Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Раздел 2. Составление и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

30 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Тема 2.5. Инженерные сооружения 

общехозяйственного назначения. 

Тема 2.6. Организация угодий и севооборотов. 

Тема 2.7. Устройство территории севооборотов и 

многолетних насаждений. 

Тема 2.8. Устройство территории пастбищ и 

сенокосов. 

Тема 3.1. Принципы организации и планирования 

землеустроительных работ. 

Тема 3.2. Состав рабочих проектов по использованию 

и охране земель и методика их составления. 

Тема 3.3. Региональные особенности 

землеустройства 

землеустройства. 

МДК.02.03. Организация 

и технология 

производства 

землеустроительных 

работ. 

Раздел 3. Планирование и 

организация 

землеустроительных 

работ на 

производственном 

участке 

Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства 

Тема 1.1. Сущность земельных правоотношений.  

Тема 1.2. Содержание права собственности на землю 

и право землепользования. 

Тема 1.3. Содержание различных видов договоров. 

Тема 1.4. Связь земельного права с другими 

отраслями права. 

Тема 1.5. Порядок изъятия и предоставления земель 

для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 1.6. Сущность правовых основ землеустройства 

и государственного земельного кадастра. 

Тема 2.1. Нормативная база регулирования сделок с 

землей. Виды земельных споров и порядок их 

разрешения. 

Тема 2.2. Виды сделок с землей и процессуальный 

МДК.03.01. Земельные 

правоотношения. 

Раздел 1. Оформление 

документов на право 

пользования землей, 

проведение регистрации. 

Совершение сделки с 

землей, разрешение 

земельных споров. 

Установление платы за 

землю, аренду, 

земельный налог. 

МДК.03.02. Правовой 

режим земель и его 

30 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

порядок их совершения. Факторы, влияющие на 

средние размеры ставок земельного налога. 

Тема 2.3. Порядок установления ставок земельного 

налога, арендной платы, кадастровой стоимости 

земли. 

Тема 2.4. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения 

регулирование. 

Раздел 2. Проведение 

мероприятия по 

регулированию 

правового режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения 

Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны 

земельных 

ресурсов и 

окружающей 

среды 

Тема 1.1. Государственный кадастр недвижимости. 

Тема 1.2. Порядок кадастрового учета. 

Тема 1.3. Кадастровая деятельность. 

Тема 1.4. Межевой план. 

Тема 1.5. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Тема 1.6. Оценка земель. 

Тема 1.7. Учёт земель. 

Тема 2.1. Содержание экологического мониторинга. 

Тема 2.2. Приоритетные контролируемые параметры 

природной среды. 

Тема 2.3. Нормирование загрязнения окружающей 

природной среды. Структура и организация 

мониторинга состояния окружающей среды. 

Тема 2.4. Экологическая экспертиза и сертификация. 

Контроль состояния окружающей природной среды 

МДК.04.01. Учёт земель 

и контроль за их 

использованием. 

Раздел 1. Проведение 

проверки и обследования 

в целях обеспечения 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации. 

Проведение 

количественного и 

качественного учета 

земель, принятие участия 

в их инвентаризации и 

мониторинге. 

МДК. 04.02. Охрана 

окружающей среды и 

природоохранные 

мероприятия. 

30 
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Вид 

деятельности 
Вид работы 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Раздел 2. Осуществление 

контроля использования 

и охраны земельных 

ресурсов. Разработка 

природоохранных 

мероприятий, контроль 

их выполнения 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Тема 1.1. Маркшейдерские работы при разработке 

месторождений открытым способом. 

Тема 1.2. Опорные сети на карьерах и подземных 

горных выработках. 

Тема 1.3 Маркшейдерские съемки при разработке 

карьеров. 

Тема 1.4. Геодезические работы по выносу проекта 

земельного участка на местность 

МДК.05.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Замерщик на 

топографогеодезических 

и маркшейдерских 

работах». 

Раздел 1. Выполнение 

маркшейдерских работ 

24 

Итого:    144 часа 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

– положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих ППССЗ; 

– программа производственной   практики (преддипломной); 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объем выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчет о выполнении 

работ и представить приложение к отчету, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.  

4.2 Материально-техническое обеспечение практики:  

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения 

необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
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• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение практики 

Организация, в которой проводится производственная (преддипломная) практика, должна 

быть укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

образовательной организации, в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителю практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word в формате А4, содержит примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New Roman – 

обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем отчета должен составлять 5–30 страниц (в 

формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Разработайте список нормативных правовых актов, учебно-справочной, научно-

методической и иной литературы, баз данных, ссылок на интернет-ресурсы по 

теме выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Сгруппируйте указанные источники по предметным вопросам, изучаемым в 

рамках ВКР, приведите их краткий обзор.  

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 В письменной форме обоснуйте актуальность темы ВКР, раскройте цели, задачи и 

предмет предстоящего дипломного исследования, используемые методики и 

материалы.  

Оформите подготовленный материал в качестве приложения к отчету по 

преддипломной практике. 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните теоретическую часть ВКР, для чего следует: 

- в деталях изучить объект исследования;  

- проанализировать существующие точки зрения в сфере землеустройства и 

выявить дискуссионные аспекты темы ВКР;  

- сформировать самостоятельную теоретическую концепцию;  

- сделать логичную подводку к практической или аналитической части 

исследования. 

Результаты выполнения теоретической части ВКР оформите в виде его разделов 

(параграфов) и приложите к отчету по преддипломной практике. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Выполните практическую часть ВКР. 

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с 

темой ВКР. 

Практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы в 

сфере землеустройства, описания ее реализации, оценки ее результативности.  

Опишите ход проведенного исследования и полученные результаты в виде 

разделов (параграфов) ВКР, приложите к отчету по преддипломной практике. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Выполните аналитическую часть ВКР. 

В аналитической части должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

- характеристика предмета исследования, указанного во введении; 

- анализ предмета (достоинства и недостатки, особенности); 

- описание выявленной в предмете проблемы; 

- выявление закономерностей проблемы, которые повлияют на ее решение; 

- выводы. 

Результаты выполнения аналитической части ВКР оформите в виде его 
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параграфов и «Заключения», приложите к отчету по преддипломной практике. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте презентацию ВКР, используя программные средства (например, 

Microsoft PowerPoint или его аналоги). 

Каждый слайд презентации к ВКР должен состоять из трех частей: заголовка, 

иллюстрации и ее краткого описания.  

Информацию следует оформлять тезисно, сопровождать графиками, таблицами, 

схемами. Работа должна быть выполнена четко и лаконично, не стоит писать 

вступление или вводные слова. 

Приложите презентацию к отчету по преддипломной практике. 

Задание 7 

Тип Задание 

 

1 Подготовьте отчет по преддипломной практике согласно установленной форме: 

краткое описание выполненных заданий и перечень приложений с результатами 

выполнения этих заданий. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке 

Выполнена съемка на застроенной 

территории. 

Определены координаты пункта 

геодезическими засечками. 

Составлены планы застроенной 

территории в масштабе 1:500 с 

нанесением подземных коммуникаций 

по материалам полевых работ 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.2. Обрабатывать 

результаты полевых измерений 

Демонстрация грамотности, скорости и 

качества камеральной обработки 

результатов полевых измерений. 

Демонстрация знаний и скорости в 

использовании компьютерных программ 

для камеральной обработки результатов 

геодезических измерений. 

Изложение последовательности 

камеральной обработки результатов 

геодезических измерений 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.3. Составлять и оформлять Демонстрация скорости и качества в Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

планово-картографические 

материалы 

составлении и оформлении планово-

картографических материалов. 

Демонстрация знаний и скорости в 

использовании компьютерных программ 

по созданию и оформлению планово-

картографических материалов. 

Правильно изложенные выбранные 

технологии с использованием 

топографической основы для создания и 

оформления проектов и планово-

картографических материалов для целей 

землеустройства и кадастра. 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.4. Проводить 

геодезические работы при 

съемке больших территорий 

Правильно выполненные расчёты и 

оценки качества аэросъёмочных работ. 

Знание компьютерных программ по 

созданию цифровых топографических 

карт. 

Правильно примененные технологии 

создания топографических карт по 

цифровым изображениям аэроснимков 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.5. Подготавливать 

материалы аэро- и космических 

съемок для использования при 

проведении изыскательских и 

землеустроительных работ 

 

Правильно примененные технологии 

создания фотосхем, фотопланов по аэро- 

и космическим снимкам. 

Качественно и правильно 

дешифрированные видеоинформации 

при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Правильно примененные приёмы 

автоматизации процессов 

дешифрирования аэрокосмических 

снимков 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и кадастровой 

оценки земель 

Владение технологией 

подготовительных работ при 

межхозяйственном землеустройстве. 

Владение технологией 

подготовительных работ при 

внутрихозяйственном землеустройстве. 

Владение технологией подготовки 

материалов почвенного обследования 

для землеустройства 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты 

образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и 

землепользований 

Владение методикой составления 

проектов межхозяйственного 

землеустройства. 

Владение технологией оценки 

конфигурации и компактности 

территории землевладений и 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

землепользований обучающегося 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Владение методикой составления 

проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Расчет площади проектируемых дорог и 

лесополос 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.4. Анализировать рабочие 

проекты по использованию и 

охране земель 

Владение методикой составления 

рабочих проектов. 

Владение технологией составления 

картограммы земель по уклонам. 

Расчет снижения уклона местности 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.5. Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, для 

организации и устройства 

территорий различного 

назначения. 

Владение методикой перенесения 

проектов в натуру. 

Расчет элементов разбивки 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.6. Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы на 

производственном участке 

Владение методикой планирования 

землеустроительных работ. 

Владение методикой организации 

землеустроительных работ 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.1. Оформлять документы 

на право пользования землей, 

проводить регистрацию 

Знание видов и содержания документов 

на право пользования землей. 

Принятие решений на оформление 

документов, направленных на 

реализацию прав граждан в сфере 

земельных правоотношений. 

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов 

(источников земельного права. 

Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты, регулирующие на право 

пользования землей 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.2. Совершать сделки с 

землей, разрешать земельные 

споры 

Подготовка документов для совершения 

сделок купли-продажи земельных 

участков. 

Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан по 

спорным вопросам в области земельных 

отношений. 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Проведение правовой экспертизы 

документов, подтверждающих право 

собственности на землю. 

Выработка правильной тактики защиты 

в суде по вопросам земельного 

законодательства 

ПК 3.3. Устанавливать плату за 

землю, аренду, земельный налог 

Правильность и точность установления 

размера платы за землю. 

Правильность исчисления земельного 

налога. 

Оказание консультативной помощи 

землепользователям в сфере 

налогообложения. 

Грамотность применения принципов 

профессионального установления платы 

за аренду земли 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 3.4. Проводить мероприятия 

по регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения 

Правильность установления порядка 

землепользования для режима 

сельскохозяйственного назначения. 

Результативность изменения правового 

режима земель. 

Сбор и анализ информации для 

проведения мероприятий по 

регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.1 Проводить проверки и 

обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации. 

Демонстрация знаний по ведению 

государственного кадастра 

недвижимости; владение методикой 

государственного кадастрового учёта;  

Выбор методики проведения проверки и 

обследования соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет земель, 

принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге.  

Владение методикой качественного 

учета земель. 

Владение методикой количественного 

учета земель. 

Выбор методики проведения 

количественного и качественного учета 

земель, участия в инвентаризации и 

мониторинге 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 4.3 Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Владение методикой мониторинга 

земель. 

Демонстрация знаний об использовании 

земель различных категорий. 

Выбор методики контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов  

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

Перечисление основных методик 

земельного контроля. 

Демонстрация знаний об использовании 

земель природоохранного и 

рекреационного назначения. 

Выбор методики разработки 

природоохранных мероприятий и 

контроля их выполнения 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, 

письменный 

отчет 

обучающегося 

 

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 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Объяснение социальной значимости 

профессии техника-землеустроителя 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Определение по виду недостатков 

землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Анализ отчета 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области земельно-

имущественных отношений и 

рационального использования земель 

как объекта недвижимости 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Использование различных 

источников, включая электронные для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

деятельности развития. 

Корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и руководством 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Самоанализ и коррекция результатов 

работы членов команды 

(подчиненных). 

Ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Владение механизмом, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной 

деятельности и коррекции 

результатов в области 

образовательной деятельности 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов на земельно-кадастровых 

работах. 

Выбор оптимальных технологий в 

профессиональной деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

7 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100833.html / П. Н. Садчиков. — Астрахань : Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 103 c. — 

ISBN 978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100833.html 

14. Хирова А.И. Принципы организации и планирования землеустроительных работ 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

15. Хирова А.И. Региональные особенности землеустройства.  [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

16. Хирова А.И. Состав рабочих проектов по использованию и охране земель и 

методика их 

составления. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

17. Широкова М.Е. Маркшейдерские работы при разработке месторождений 

открытым способом. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

18. Широкова М.Е. Опорные сети на карьерах и подземных горных выработках. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

19. Школа М.И. Ведение государственного кадастра недвижимости [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

20. Школа М.И. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

21. Школа М.И. Кадастровый инженер. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Школа М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

22. Школа М.И. Межевой план [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа 

М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

23. Школа М.И. Оценка земель. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа 

М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

24. Школа М.И. Порядок кадастрового учета [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Школа М.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

25. Школа М.И. Учёт земель. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Школа М.И. - 

2020. - http://wikilib.roweb.online 

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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26. Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Основы 

проектирования ландшафтов : учебное пособие для СПО / А. В. Шутка, Е. И. Гурьева. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-1107-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бажанов А.В. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

2. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

3. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

4. Бажанов А.В. Правовой режим категорий и фондов земель, земли иного 

специального назначения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Бажанов А.В. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

6. Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство : учебно-методическое пособие / А. Ж. Калиев. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 

ISBN 978-5-7410-1875-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78904.html  

7. Современные географические информационные системы проектирования, кадастра 

и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и 

др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 

199 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76053.html 

8. Хирова А.И. Свойства аэрофотоснимка и методы его привязки. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

9. Хирова А.И. Способы изготовления фотосхем и фотопланов. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

10. Хирова А.И. Стереофотограмметрическая съемка. Фотограмметрические работы в 

решении изыскательских задач сельскохозяйственного назначения.  [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

11. Хирова А.И. Технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

http://www.iprbookshop.ru/104695.html
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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12. Хирова А.И. Технология дешифрирования аэроснимка. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

13. Широкова М.Е.Геодезические работы по выносу проекта земельного участка на 

местность. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы): 

– http://www.consultant.ru; 

– http://www. kodeks.ru. 

– http://www.iprbookshop.ru/ 

– http://lib.muh.ru 

 

http://wikilib.roweb.online/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

_____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ 

часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

(подпись лица, выдающего направление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. 

Основное предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение 

практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него 

вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит 

впоследствии практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Д

ата 
Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе 

практики, (графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (преддипломная) 

(вид практики) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности  

_________________ ________________________________________________________ 

(код, наименование) 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную)  

в объёме 144 ч с ________________________ по __________________________  

В организации_____________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики (преддипломной) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________  

Руководитель практики 

________________/______________________________________  

(подпись)                             (Фамилия И.О.) 

______________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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