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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является закрепление 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных во время аудиторных 

занятий и учебной практики по междисциплинарному курсу «Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения», и освоение всех видов профессиональной 

деятельности при картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных 

отношений. Это продолжит  формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности, а 

также позволит провести сбор и обработку материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы по утвержденной теме. 

Задачипроизводственной практики по профилю специальности: 

   -закрепить и углубить теоретическую подготовку  студента, полученную  при освоении 

междисциплинарного курса (МДК. 03.01.) «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения» в профессиональном модуле (ПМ.03.) «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и при выполнении 

программы учебной практикипо геодезии с основами картографии и картографического 

черчения; 

   - приобщиться к социальной среде предприятия (организации) и продолжить 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 

   - приобрести умения и практический опыт по составлению и хранению документов и 

картографических материалов при картографо-геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений граждан и организаций; 

   - сформировать уменияиприобрести практический опытв 

консультировании граждан и представителей юридических лиц по вопросамкартографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

   -собрать и подготовитьнеобходимый текстовой и картографический материал  для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

   Программа производственной практики (по профилю специальности) составлена в 

соответствии с ФГОС СПО, действующим учебным планом, квалификационными 

характеристиками по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 

базируется на знаниях, полученных при изучении междисциплинарного курса (МДК. 

03.01.)«Геодезия с основами картографии и картографического черчения» 

профессионального модуля (ПМ.03.) «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений», а также дисциплин  ПМ 01 «Управление 

земельно-имущественным комплексом». ПМ 02 «Осуществление кадастровых 

отношений», “Экономика организации”, “Менеджмент”, “Правовое регулирование 

профессиональной деятельности”, “Трудовое право”,  . Она  является очень важным 

звеном в системе обучения, т.к. способствует более глубокому пониманию изучаемых 

дисциплин, приобретению умений и практического опыта, необходимого  в 

производственной деятельности. 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо:  

   1) Знать: 

- формы и методы реализации картографо-геодезических исследований при 

сопровождении земельно-имущественных отношений;  

   - разграфку и номенклатуру топографических карт и планов, основные понятия  об 
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ориентировании направлений, системах координат и высот, условные знаки, принятые для  

топографических (тематических) карт и планов, принципы устройства современных 

геодезических приборов, используемых при составлении проектов, сопровождающих 

земельно-имущественные отношения; 

- особенности геодезических опорных сетей, методы её построения и порядок  перехода к 

местным геодезическим сетям при составлении проектов,сопровождающих земельно-

имущественные отношения; 

   2) Уметь: 

    - применять теоретические понятия, категории и нормы картографо-геодезических 

исследований при составлении проектов,сопровождающих земельно-имущественные 

отношения; 

  - анализировать и сопоставлять разнообразную топографо-геодезическую информацию, в 

т.ч. полученную с помощью ГИС,при разрешении практических ситуаций в земельно-

имущественных отношениях; 

    - применять на практике нормативные правовые акты и составлять проекты трудовых 

договоров с гражданами и представителями юридических лиц прикартографо-

геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - подготовки и анализа карт, профилей и другой топографо-геодезической информации, 

полученной  при съёмках местности, для сопровождения земельно-имущественных 

отношений;  

   - составления и хранения документов и картографических материалов при картографо-

геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений граждан и 

организаций; 

   - решения практических задач при консультировании граждан и представителей 

юридических лиц по вопросамкартографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

Производственнаяпрактика по профилю специальности проводиться непрерывно, 

после теоретических занятий и освоения  программы учебной практики в рамках модулей 

ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности). 

 

Форма обучения Курс Сроки 

Очная, 1г 10 м 2 3 семестр, 14-15 недели 

Очная, 2г 10м 3 5 семестр, 14-15 недели 

Заочная, 2г 10м  3 6 семестр, 26-27 недели 

 

 

1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ).  

Практика концентрированная. 

 

1.6. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Практика проводится на базе организаций г.Кирова и Кировской области: ОАО 

«Кировгипрозем», КОГАУ «МФЦ», ООО «Землеустраительное бюро», Администрациях и 

представительствах КОГУП «БТИ». 

 

1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 
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Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики), должна 

обладать следующим минимально необходимым материально-техническим обеспечением:  

- специально оборудованные кабинеты с комплексом учебно-методической документации; 

- комплекты бланков унифицированных первичных документов, форм учетных регистров 

и топографических карт; 

- ПК с доступом к сети Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- принтер, сканер; 

 - навигатор с доступом к сети спутникового позиционирования ГЛОНАСС и GPS 

- теодолиты, нивелиры, треноги, нивелирные рейки;  

- курвиметры, планиметры, калькуляторы; 

- линейки, треугольники, транспортиры. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты обучения: 

   Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

   1) Знать: 

   - основы картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии и порядок обработки информации с применением ГИС;  

- должностные обязанности сотрудника по картографо-геодезическому сопровождению 

земельно-имущественных отношений и особенности его взаимодействия с другими 

сотрудниками предприятия; 

   - уровень ответственности сотрудника по картографо-геодезическому сопровождению 

земельно-имущественных отношений на предприятии при выполнении должностных 

обязанностей. 

   2) Уметь: 

   - создавать оптимальные условия организации и ведения работ по картографо-

геодезическому сопровождению земельно-имущественных отношений на предприятии с 

целью минимизации затрат и получения максимальной выгоды; 

   - анализировать ситуацию и принимать верные решения в процессе организации и 

ведения работ по картографо-геодезическому сопровождению земельно-имущественных 

отношений в соответствии с уровнем должностной ответственности, 

   - составлять резюме и рекомендательные письма. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - выполнения должностных обязанностей  по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных отношений и взаимодействия с другими 

сотрудниками предприятия;  

   - участия в ярмарках вакансий и  представления своей кандидатуры на вакантную 

должность.  

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

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

   1) Знать: 

   - методы гуманитарно-социологических наук в оценочной деятельности при картографо-

геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

   2) Уметь: 
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   - анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы при 

картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - проведения анализа социально-экономических и политических проблем и процессов при 

картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

    1) Знать: 

   - требования к должностным обязанностям сотрудника при  картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных отношений; 

   - последовательность проведения контрольных процедур при  картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных отношений; 

   - методы оценки эффективности работы сотрудников при  картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных отношений. 

   2) Уметь:  

   - составлять план ежедневной работы и отражать соответствующий порядок работы при  

картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контрольные процедура и оценивать эффективность работы при  

картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - составления плана рабочего дня сотрудника по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных отношений; 

   - выполнения самостоятельной работы по картографо-геодезическому сопровождению 

земельно-имущественных отношений на предприятии и соответствующих контрольных 

процедур при их осуществлении;  

   - оценки эффективности выполнения должностных обязанностей сотрудника по 

картографо-геодезическому сопровождению земельно-имущественных отношений по 

итогам рабочего дня.  

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

ситуациях. 

1) Знать: 

   - порядок разработки и оценки эффективности управленческих решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях, а также определения уровня ответственности за принятие 

управленческих решений при  картографо-геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений 

    2) Уметь: 

   - разрабатывать управленческие решения в стандартных и нестандартных ситуациях при  

картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных отношений; 

   - определять уровень ответственности и оценивать эффект принятия управленческих 

решений при  картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных 

отношений;  

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - оценивания рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях в соответствии с 

особенностями деятельности при  картографо-геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений; 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

   1) Знать: 

   - нормативно-правовые основы организации и ведения картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений; 
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- основные источники информации и способы её передачи при организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений, а также 

для профессионального и личностного развития. 

   2) Уметь:  

   - пользоваться справочно-правовыми системами, поисковыми системами в сети 

Интернет, 

   - составлять запросы в устной и письменной форме и отправлять их различными 

способами: телефон, факс, электронная почта, почтовое письмо с уведомлением и т.д. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

    - использования справочно-правовых систем, а также поисковых систем в сети 

Интернет для решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития при  картографо-геодезическом сопровождении земельно-имущественных 

отношений.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

1) Знать: 

   - особенности работы в команде, правила делового этикета и субординации в общении с 

коллегами, руководством и потребителями при организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

  - правовые основы разрешения конфликтов при организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

   2) Уметь:  

   - работать в команде, общаться с коллегами, руководством и потребителями; 

   - принимать решения в конфликтных ситуациях.  

    3) Иметь опыт деятельности: 

   - командного выполнения заданий, общения с коллегами, руководством и 

потребителями при организации и проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений. 

   7. ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   1) Знать: 

- порядок составления индивидуального плана профессионального и личностного 

развития, 

- способы самообразования и повышения квалификации при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

- порядок планирования повышения квалификации при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений.  

   2) Уметь:  

   - составлять индивидуальный план самообразования и повышения квалификации при 

проведении картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - определения задач профессионального и личностного развития;  

   - составления индивидуального плана самообразования и повышения квалификации при 

проведении картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

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

   1) Знать: 

   - действующую нормативно-правовую базу организации и проведения картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений;  
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   - источники информации о последних изменениях нормативно-правовой базы в 

организации и проведении картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

   - основные последние изменения в технологии организации и проведения картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений. 

   2) Уметь:  

   - пользоваться справочно-правовыми системами и средствами Интернет при внесении 

изменений в порядок организации и проведения картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений.  

 3) Иметь опыт деятельности: 

   - внесения изменений в порядок организации и проведения картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений 

 на предприятии в случае изменений действующего законодательства.  

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

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

   1) Знать: 

   - правовые основы и основные  объекты исторического и культурного наследия на 

территориях, где проводится картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

   - социальные и культурные традиции населения, где проводится картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений. 

   2) Уметь:  

   - уважительно и бережно относиться к историческому и культурному наследию на 

территориях, где проводится картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

    - толерантно относится к социальным и культурным традициям населения, где 

проводится картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

 3) Иметь опыт деятельности: 

   - уважительного и бережного отношения к историческому наследию при организации и 

проведении картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

   - толерантного отношения к социальным и культурным традициям при организации и 

проведении картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

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

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1) Знать: 

   - правила техники безопасности и нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда при организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений. 

   2) Уметь: 

   - организовать изучение правил техники безопасности при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 

   - определять ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда при организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

   3) Иметь опыт деятельности: 

   - изучения правил техники безопасности при организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; 
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   - определения ответственности за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда при организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

Профессиональные компетенции: 

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

создавать графические материалы. 

   1) Знать: 

   - основные понятия и термины, используемые при картографо - геодезическом 

обеспечении территорий, виды и способы его проведения, особенности подготовки и 

создания графических материалов. 

   2) Уметь: 

   - выполнятьработы по картографо-геодезическому обеспечению территорий: графически 

плановые и высотные топографо-геодезические картосхемы, профиля, графики и таблицы, 

а также анализировать и сопоставлять разнообразную топографо-геодезическую 

информацию, полученную при их построении. 

3) Иметь опыт деятельности:  

   - использования материалов картографо - геодезического обеспечения  

 территорий, в консультировании граждан и представителей юридических лиц по 

вопросамземельно-имущественных отношений, а также подготовки текстовой и 

картографической части выпускной квалификационной работы. 

2. ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

   3) Знать: 

   - особенности геодезических опорных сетей,  методы их построения и  использования 

при картографо - геодезическом обеспечении территорий.    

   2) Уметь: 

   - обнаруживать и распознавать объекты геодезических опорных сетей на местности и 

карте. 

   3) Иметь опыт деятельности:  

   - использования геодезических опорных сетей прикартографо - геодезическом 

обеспечении территорий.  

   3. ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

   1) Знать: 

   - особенности основных технических средств и  геоинформационных программ, 

используемых при картографо - геодезическом обеспечении территорий. 

   2) Уметь: 

   - использовать универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

   3) Иметь опыт деятельности:  

    - работы на компьютере с использованием геоинформационных программ при 

картографо - геодезическом обеспечении территорий. 

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

   1) Знать: 

   - методы определения координат границ земельных участков, вычисления их площади, а 

также их качественного и количественного анализа при картографо - геодезическом 

обеспечении территорий. 

   2) Уметь: 

   - определять координаты границ земельных участков, вычислять их площади  при 

наземной съёмке местности и выносе проекта в натуру. 

   3) Иметь опыт деятельности: 
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   - вычисления координат и площадей земельных участков на топографических картах и 

по материалам топографо-геодезических съёмок при картографо - геодезическом 

обеспечении территорий.  

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

   1) Знать: 

   - устройство геодезических приборов, методы их поверки и юстировки, используемых 

при картографо - геодезическом обеспечении территорий. 

   2) Уметь: 

   - использовать различные геодезические приборы и инструменты при наземной съёмке 

местности, проводить их поверку и юстировку. 

    3) Иметь опыт деятельности: 

   - работы с геодезическими приборами, проведения  их поверки и юстировки при 

картографо - геодезическом обеспечении территорий. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 

Объем производственной практики (по профилю специальности) составляет 2 зачетные 

единицы, 2 недели  12 дней (72 академических часа).Содержание практики определено 
цикловой комиссией (ЦК) по дисциплинам профессионального цикла специальности: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, содержанием ОПОП СПО и планируемыми результатами обучения при 
прохождении практики. 

Планируемый 

результат (шифр 

компетенции) 

Задания* 

 Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий 

(часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

1. ОК 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОК 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составить план-конспекты характеристики базы 

практики, необходимого оборудования, видов и способов 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

2. Провести ознакомление с правовыми документами и 

нормативной базой (положений, постановлений, 

распоряжений и т. д.), необходимой для ведения 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

3. Ознакомиться с распределением и дать анализ 

должностных обязанностей  при выполнении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

 

1. Провести распределение должностных обязанностей, 

определить их особенности и субординацию в общении с 

коллегами, руководителями практики и руководством 

предприятия при выполнении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

предприятии. 

2. Определить порядок работы в команде при выполнении 

должностных обязанностей в период выполнения 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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3. ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПК 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПК 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПК 3.3.  

 

 

 

3.Подготовить материалы командного выполнения заданий 

и указать в них долю личного участия при организации и 

проведениикартографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

 

1. Провести инструктаж  и изучить правила  техники 

безопасностипри организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

2. Составить план-конспект правил техники безопасности 

при выполнениипри организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

3. Определить ответственность за соблюдением правил 

техники безопасности труда при организации и 

проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

 

1. Составить план-конспекты  определения плановых и 

высотных координат точек местности, линейных и 

угловых измерений при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

2. Выполнять работы по определению плановых и 

высотных координат точек местности, линейных и 

угловых измерений при организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

3. Провести  графическое составление и анализ плановых и 

высотных топографических картосхем, профилей, 

графиков и таблиц по материалам полевых измерений при 

проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

 

1.Составить план-конспект о значении, особенностях и 

методах построения государственных геодезических сетей 

для организации и проведения картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

предприятии. 

2. Провести обнаружение и распознавание объекты 

геодезических опорных сетей на карте и местности, где 

проводится картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений предприятием. 

3. Разработать порядок  использования геодезических 

опорных сетей, где  проводится картографо-геодезическое 

сопровождения земельно-имущественных 

отношенийпредприятием. 

 

1.Составить план-конспект основных технических средств 

и  геоинформационных программ, используемых при 

организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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7. ПК 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПК 3.5. 

 

 

 

 

предприятии. 

2. Познакомиться с порядком использования прикладных 

компьютерных программ  и информации в глобальных 

компьютерных сетях при организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений на предприятии. 

3. Провести работы на компьютере, с использованием 

геоинформационных программ, при подготовке 

материалов картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

 

1.Составить план-конспект порядка определения 

координаты границ земельных участков, методов 

вычисления их площади, а также их качественного и 

количественного анализа при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

2. Разработать и подготовить порядок  определения 

координаты границ земельных участков по его  линейным 

и угловым измерениям при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

3. Провести определение координат границ земельных 

участков, вычисление их площадипо линейным и угловым 

измерениям для подготовки материалов картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

 

1.Составить план-конспект необходимых поверок и 

юстировок геодезических приборов и инструментов, 

используемых при организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии. 

2. Разработать порядок выполнения поверок и подготовить 

для юстировки необходимые геодезические приборы и 

инструменты. 

3. Провести поверку и юстировку геодезических приборов 

и инструментов при проведении, соответствующего 

времени практики, картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

предприятии. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Комплексные задания 

1. ОК 2,ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомиться с социально-экономическими 

проблемами, культурными традициями  и объектами 

исторического наследия на территориях, где проводится 

изыскательские работы по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных отношений. 

2. Проанализировать социально-экономические и 

политические проблемы, культурные традиции и 

разработать план уважительного, бережного и 

толерантного отношения к историческому и культурному 

наследию, социальным и культурным традициям 

2 

 

 

 

 

2 
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2. ОК 3,ОК 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОК 5,ОК 7,  

    ОК 8. 

населения на территориях, где проводится изыскательские 

работы по картографо-геодезическому сопровождению 

земельно-имущественных отношений. 

3. Провести обнаружение и распознавание объектов 

исторического и культурного наследия, определить 

правила уважительного и толерантного поведения в 

отношении к социальным и культурным традициям 

населения на территориях, где проводится изыскательские 

работы по картографо-геодезическому сопровождению 

земельно-имущественных отношений. 

 

1. Составить план ежедневной собственной деятельности 

при выполнении профессиональных задач картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений, с учётом оценки рисков и нестандартных 

ситуаций при её проведении. 

2. Разработать и определить методы и способы 

выполнения профессиональных задач картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений, оценки их эффективности и качества. 

3. Провести  оценку эффективности выполнения 

должностных обязанностей и принятых решений в 

нестандартных ситуациях и соответствующих 

контрольных процедур при осуществлении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений.  

 

1. Составить план поиска информации,  необходимой для 

самостоятельного определения задач профессионального и 

личностного развития при смене технологий картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

2. Определить основные поисковые системы в сети 

Интернет и литературные источники информации при 

решении задач, профессионального личностного развития, 

а также при смене технологий картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

3. Провести разработку индивидуального плана 

профессионального и личностного развития, с 

использованием поисковых систем сети Интернет и 

литературных источников информации, при внесении 

изменений в порядок организации и технологию 

проведения картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 Написать отчёт по практике 4 

 Итого 72 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИИ ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 
ВЯТГГУ И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и проведении 
практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 
Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 
прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и 
осуществляет текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения 
компетенций, подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике 
практики/журнале работы обучающегося в период учебной и педагогической практики, 
составляет отзыв о работе обучающегося. 
Руководитель практики от ВятГГУ до начала практики помогает студенту заключить 
индивидуальный договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении 
практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося 
с программой практики, системой оценки. 
Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 
заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, 
поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной 
связи и личного общения.  
После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 
освоения компетенций обучающегося. 
По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конференцию, на 
которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ. 
 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики (на сайте ВятГГУ http://vggu.ru, раздел 

«Учеба» → «Практика», или на кафедре).  

   2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти практику 

на базе: 

   - организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики с университетом. Со списком организаций можно ознакомиться на сайте 

ВятГГУ (http://vggu.ru, раздел «Учеба» → «Практика»); 

- профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по согласованию с 

руководителем практики от университета, заключив с ней индивидуальный договор;  

   3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от ВятГГУ 

(бланк договора на сайте http://vggu.ru, раздел «Учеба» → «Практика»). 

   4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от ВятГГУ. 

      65 Участвует в установочной конференции. 

 
4.2.2. В период прохождения практики: 
Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 
обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 

http://vggu.ru/
http://vggu.ru/content/praktika
http://vggu.ru/content/praktika
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Своевременно выполняет задания, предусмотренные п.3. данной программы (Приложение 
5). Ежедневно заполняет дневник практики (Приложение 1). 

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

   1. Предоставляет документы в колледж:  

   - отчет (приложение 4) с характеристикой (приложение 2); 

   - дневник практики (приложение 1); 

Сроки предоставления документов: в течении недели после окончания производственной 

практики 
   2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 
   3. Участвует в итоговой конференции. 

 
4.2.4. Требования к написанию отчета обучающегося: 
   Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа (приложение 4).К 
отчету прикладываются дневник практики (Приложение 1) с характеристикой 
(приложение 2) и аттестационный лист по результатам прохождения практики 
(приложение 3), заверенные руководителями практики от организации и ВятГГУ 
В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий (приложение 5) за 
период практики. 
- введение (цели, задачи практики, место,сроки прохождения практики и др.); 
-характеристика базы прохождения практики(история предприятия, цели и задачи 
деятельности организации, её организационная структура) ; 
- основная часть(анализ правовых документов  и локальных нормативных 
актовпредприятия, в соответствии с которыми реализуется функция картографо-
геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений, порядок и виды 
работ при выполнении должностных обязанностей и  правила техники безопасности 
приих выполнении, характеристика основных технических средств и  
геоинформационных программ, спутникового позиционирования ГЛОНАСС и GPS, а 
также порядок выполнения поверок и юстировок  геодезических приборов и инструментов 
используемых при организации и проведении картографо-геодезического сопровождения 
земельно-имущественных отношений на предприятии); 
- результаты выполнения индивидуального задания (макет расположения пунктов 

государственных геодезических сетей, порядок выполнения работ по определению 

плановых и высотных координат точек местности, линейных и угловых измерений, 

графическое составление и анализ плановых и высотных топографических картосхем и 

профилей, определение границ земельных участков, вычисления их площади,  

качественной и количественной характеристики  при организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений,обнаружение и распознавание объектов исторического и культурного 

наследия); 
- заключение (описание  основных выводов и предложений обучающегося по результатам 
практики); 
- список литературы и информационных ресурсов; 
- приложения (топографические картосхемы и профиля, фото, рисунки  приборов и 
инструментов, таблицы измерений и расчётов). 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 
 
5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
программы практики. 
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Основная литература:  

5.1.1.  Дъяков Б. Н., Ковязин В. Ф., Соловьев А. Н. Основы геодезии и топографии: 

учебное пособие / Б. Н. Дъяков, В. Ф. Ковязин, А. Н. Соловьев/ Ред. Дъяков Б. Н.  - СПб.: 

Лань, 2011. - 272 с.   . 

  5.2.2. География Кировской области. Атлас-книга / под ред. и предисл. Е.А. 

Колеватых, А.М. Прокашев, Г.А. Русских. - Киров: Кир.обл. тип., 2015. - 80с.: ил. 
 

Дополнительная литература:  
  5.2.3.Курошев, Г. Д. Основы геодезии и топографии [Текст] : учеб.для вузов / Г. Д. 

Курошев, Л. Е. Смирнов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2009. 

 5.2.4. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. 

Куштин,  В. И. Куштин. - Ростов н/Д: Феникс. - 2009. - 909 с. 

  5 .2.5. Основ ные положения по созданию и обновлению топографических карт 

масштабов 1 :1000 , 1:2000 , 1 :5000 , 1 :10000 , 1 :25000 , 1 :50000 , 1:100000 (ГК ИНП -05 

-029 -84 ). Утверждены ГУГ К и ВТУ 25 .06 .84 г . - М., РИО В ТС, 1984 (сфера действия 

общеобязательная). 

   5.2.6. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1 : 5000, 1 :2000, 1 : 1000, 1 : 

500 / [Текст]. – М. : Недра, 1985.  
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики: 
5.2.1. ЭБС "ИРБИС" 

5.2.2. Система "Антиплагиат" 

5.2.3. ЭБС «Университетская библиотека online» 

5.2.4. СПС "КонсультантПлюс" 

5.2.5. СПС "Гарант"  
 
5.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости): 
5.3.1. AnyLogic Educational 

5.3.2. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL 

5.3.3. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL 

5.3.4. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic 

5.3.5. Office SharePoint Designer 2007 RUS Academ OPEN NL 

5.3.6. EXCHANGE STD CAL 2010 RUS Academ Open 1 LIC NL User CAL 

5.3.7. FineReader 10 Corporate Ed 

 5.3.8. FineReader 11 pro 

 5.3.9. FineReader 9 CorporateEd 

 
 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от ВятГГУ. Проводится в форме собеседования, посещения баз 

практики и предварительной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, который 

проходит  в виде защиты отчетов по практике.  

 При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля 

 

6.1.  Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Результат 

(шифр 

компетенци

и) 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Показатели оценивания Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

ВятГГУ либо 

руководитель 

практики от 

организации) 

1. ОК - 1. Знает -основы картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений на предприятии и порядок 

обработки информации с применением 

ГИС;  

- должностные обязанности сотрудника по 

картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений и особенности его 

взаимодействия с другими сотрудниками 

предприятия; 

- уровень ответственности сотрудника по 

картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений на предприятии при 

выполнении должностных обязанностей. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - создавать оптимальные условия 

организации и ведения работ по 

картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений на предприятии с целью 

минимизации затрат и получения 

максимальной выгоды; 

- анализировать ситуацию и принимать 

верные решения в процессе организации и 

ведения работ по картографо-

геодезическому сопровождению земельно-

имущественных отношений в соответствии 

с уровнем должностной ответственности, 

- составлять резюме и рекомендательные 

письма. 

Руководитель 

практики от 

организации 
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Опыт 

деятельнос

ти 

 - выполнения должностных обязанностей  

по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений и взаимодействия с другими 

сотрудниками предприятия; 

- участия в ярмарках вакансий и  

представления своей кандидатуры на 

вакантную должность. 

Руководитель 

практики от 

организации 

2. ОК - 2. Знает  - методы гуманитарно-социологических 

наук в оценочной деятельности при 

картографо-геодезическом сопровождении 

земельно-имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет  - анализировать социально-экономические 

и политические проблемы и процессы при 

картографо-геодезическом сопровождении 

земельно-имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти  

 - проведения анализа социально-

экономических и политических проблем и 

процессов при картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

3. ОК - 3. Знает  - требования к должностным 

обязанностям сотрудника при  картографо-

геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений; 

- последовательность проведения 

контрольных процедур при  картографо-

геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений; 

- методы оценки эффективности работы 

сотрудников при  картографо-

геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - составлять план ежедневной работы и 

отражать соответствующий порядок 

работы при  картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных 

отношений; 

- осуществлять контрольные процедура и 

оценивать эффективность работы при  

картографо-геодезическом сопровождении 

земельно-имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

  Опыт 

деятельнос

ти 

- составления плана рабочего дня 

сотрудника по картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений; 

- выполнения самостоятельной работы по 

картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений на предприятии и 

соответствующих контрольных процедур 

при их осуществлении;  

Руководитель 

практики от 

организации 
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- оценки эффективности выполнения 

должностных обязанностей сотрудника по 

картографо-геодезическому 

сопровождению земельно-имущественных 

отношений по итогам рабочего дня.  

4. ОК - 4. Знает  - порядок разработки и оценки 

эффективности управленческих решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, а 

также определения уровня 

ответственности за принятие 

управленческих решений при  картографо-

геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

  Умеет - разрабатывать управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при  картографо-геодезическом 

сопровождении земельно-имущественных 

отношений; 

 - определять уровень ответственности и 

оценивать эффект принятия 

управленческих решений при  картографо-

геодезическом сопровождении земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти 

 - оценивания рисков и принятия решений 

в нестандартных ситуациях в соответствии 

с особенностями деятельности при  

картографо-геодезическом сопровождении 

земельно-имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

5. ОК - 5. Знает  - нормативно-правовые основы 

организации и ведения картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

- основные источники информации и 

способы её передачи при организации и 

проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений, а также для 

профессионального и личностного 

развития. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - пользоваться справочно-правовыми 

системами, поисковыми системами в сети 

Интернет, 

   - составлять запросы в устной и 

письменной форме и отправлять их 

различными способами: телефон, факс, 

электронная почта, почтовое письмо с 

уведомлением и т.д. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти  

- использования справочно-правовых 

систем, а также поисковых систем в сети 

Интернет для решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития при  картографо-геодезическом 

Руководитель 

практики от 

организации 
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сопровождении земельно-имущественных 

отношений.  

6. ОК - 6. 

 

Знает  - особенности работы в команде, правила 

делового этикета и субординации в 

общении с коллегами, руководством и 

потребителями при организации и 

проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

  - правовые основы разрешения 

конфликтов при организации и проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - работать в команде, общаться с 

коллегами, руководством и 

потребителями; 

- принимать решения в конфликтных 

ситуациях. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти 

- командного выполнения заданий, 

общения с коллегами, руководством и 

потребителями при организации и 

проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

7. ОК - 7. 

 

 

 

 

 

Знает - порядок составления индивидуального 

плана профессионального и личностного 

развития, 

- способы самообразования и повышения 

квалификации при проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

- порядок планирования повышения 

квалификации при проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет  - составлять индивидуальный план 

самообразования и повышения 

квалификации при проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти 

- определения задач профессионального и 

личностного развития;  

   - составления индивидуального плана 

самообразования и повышения 

квалификации при проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

Руководитель 

практики от 

организации 
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отношений. 

8.   ОК - 8. 

 

Знает - действующую нормативно-правовую 

базу организации и проведения 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений;  

 - источники информации о последних 

изменениях нормативно-правовой базы в 

организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

- основные последние изменения в 

технологии организации и проведения 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - пользоваться справочно-правовыми 

системами и средствами Интернет при 

внесении изменений в порядок 

организации и проведения картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти 

- внесения изменений в порядок 

организации и проведения картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений 

 на предприятии в случае изменений 

действующего законодательства.  

Руководитель 

практики от 

организации 

9.    ОК - 9.   

 

Знает - правовые основы и основные  объекты 

исторического и культурного наследия на 

территориях, где проводится картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

 - социальные и культурные традиции 

населения, где проводится картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - уважительно и бережно относиться к 

историческому и культурному наследию 

на территориях, где проводится 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

- толерантно относится к социальным и 

культурным традициям населения, где 

проводится картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

- уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию при организации 

Руководитель 

практики от 
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ти и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

 - толерантного отношения к социальным и 

культурным традициям при организации и 

проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

организации 

10. ОК - 10. 

 

 

 

Знает  - правила техники безопасности и несёт 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда при организации и 

проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет - организовать изучение правил техники 

безопасности при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

- определять ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда при 

организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти  

- изучения правил техники безопасности 

при организации и проведении 

картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

 - определения ответственности за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда при 

организации и проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений. 

Руководитель 

практики от 

организации 

11. ПК - 3.1.  

 

Знает - основные понятия и термины, 

используемые при картографо - 

геодезическом обеспечении территорий, 

виды и способы его проведения, 

особенности подготовки и создания 

графических материалов. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет  - выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий: 

графически плановые и высотные 

топографо-геодезические картосхемы, 

профиля, графики и таблицы, а также 

анализировать и сопоставлять 

разнообразную топографо-геодезическую 

информацию, полученную при их 

построении. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 
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Опыт 

деятельнос

ти 

- использования материалов 

картографо– геодезического 

 обеспечения  территорий, в 

консультировании граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросамземельно-имущественных 

отношений, а также подготовки текстовой 

и картографической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

12 ПК - 3.2.  

 

Знает - особенности геодезических 

 опорных сетей,  методы их построения и  

использования при 

картографо - геодезическом 

 обеспечении территорий.    

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет  - обнаруживать и распознавать объекты 

геодезических опорных сетей на местности 

и карте. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

- использования геодезических опорных 

сетей при картографо - геодезическом 

обеспечении территорий.  

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

13.    ПК - 3.3. 

 

Знает - особенности основных 

 технических средств и  

геоинформационных программ, 

используемых при картографо - 

геодезическом обеспечении территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

  Умеет - использовать универсальные пакеты 

прикладных компьютерных программ, 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Опыт 

деятельнос

ти  

- работы на компьютере с использованием 

геоинформационных программ при 

картографо - геодезическом обеспечении 

территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

14.    ПК - 3.4. 

 

 

Знает - методы определения координат границ 

земельных участков, вычисления их 

площади, а также их качественного и 

количественного анализа при картографо - 

геодезическом обеспечении территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 
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Умеет  - определять координаты границ 

земельных участков, вычислять их 

площади  при наземной съёмке местности и 

выносе проекта в натуру. 

 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

- вычисления координат и площадей 

земельных участков на топокартах и по 

материалам топографо-геодезических 

съёмок при картографо - геодезическом 

обеспечении территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

15. ПК - 3.5.  

 

 

 

 

Знает - устройство геодезических приборов, 

методы их поверки и юстировки, 

используемых при картографо - 

геодезическом обеспечении территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет  - использовать различные геодезические 

приборы и инструменты при наземной 

съёмке местности, проводить их поверку и 

юстировку. 

 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

 - работы с геодезическими приборами, 

проведения  их поверки и юстировки при 

картографо - геодезическом обеспечении 

территорий. 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ. 

Руководитель 

практики от 

организации 

 

 

 

 

 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и опыта деятельности  в 

ходе промежуточной аттестации 

 

Компетенции Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

1. ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

1.Составить план характеристики базы практики, 

оборудования и видов картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

2. Составить перечень правовых документов в соответствии 

с которыми проводится картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений. 

3.Провести анализ локальных нормативных 

актовпредприятия, в соответствии с которыми реализуется 

функция картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений. 

2. ОК 6. Работать в коллективе и 1. Дать анализраспределения должностных обязанностей  
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команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

при выполнении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

2. Выделить особенностисубординации в общении с 

коллегами, руководителями практики и предприятия, а 

также потребителями при выполнениикартографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

3. Составить схему порядка работы в команде при 

выполнении должностных обязанностей в период 

выполнения картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

3. ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 

 

 

1. Составить план-конспект правил техники безопасности 

при организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

предприятии. 

2. Составить макет должностной инструкции по правилам  

техники безопасности при организации и проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений.  

3. Определить порядок ответственностиза 

 соблюдением правил техники безопасности труда при 

организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

4. ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

 

 

1. Составить схему порядка выполнения работ по 

определению плановых и высотных координат точек 

местности, линейных и угловых измерений при организации 

и проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений. 

2. Рассчитать плановые и высотные координаты точек 

местности. 

3. Провести линейные и угловые измерения. 

4. Провести  графическое составление и анализ плановых и 

высотных топографических картосхем и профилей при 

проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

5. ПК 3.2. Использовать 

государственные геодезические 

сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

 

1. Проанализировать признаки обнаружения и 

распознавания объектов геодезических опорных сетей на 

карте и местности. 

2. Составить макет расположения пунктов государственных 

геодезических сетей, используемых для организации и 

проведения картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

3. Дать анализ порядка  использования геодезических 

опорных сетей прикартографо-геодезическом 

сопровождения земельно-имущественных отношений  

предприятием. 
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6. ПК 3.3. Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 

 

 

 

 

 

1.Дать характеристику основных технических средств и  

геоинформационных программ, используемых при 

организации и проведении картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений на 

предприятии. 

2. Проанализировать использование прикладных 

компьютерных программ  при проведении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

3. Провести расчёты на компьютере, с использованием 

геоинформационных программ. 

7. ПК 3.4. Определять 

 координаты границ земельных 

участков и вычислять их площади. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПК 3.5. Выполнять поверку и 

юстировку геодезических приборов 

и инструментов. 

 

 

 

 

1.Составить схему порядка определения границ земельных 

участков, вычисления их площади,  качественной и 

количественной характеристики  при проведении 

картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений.  

2. Определить координаты границ земельных участков по 

его  линейным и угловым измерениям. 

3.Вычислить их площадипо линейным и угловым 

измерениям для подготовки материалов. 

 

1.Составить схему поверок и юстировок геодезических 

приборов и инструментов, используемых при организации и 

проведении картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений на предприятии. 

2. Проанализировать порядок выполнения поверок и 

юстировок  геодезических приборов и инструментов. 

3. Выполнить поверку и юстировку геодезического прибора  

Комплексные задания 
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1. ОК 2. Анализировать 

 социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4.Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

3. ОК 5.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимую для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене 

1. Проанализировать социально-экономические и 

политические проблемы, культурные традиции населения 

на территориях, где проводится  картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений. 

2. Провести обнаружение и распознавание объектов 

исторического и культурного наследия, ,где проводится  

картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 

3. Разработать план уважительного, бережного и 

толерантного отношения к историческому и культурному 

наследию, социальным и культурным традициям 

населения на территориях, где проводится картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

4. Составить перечень правил уважительного и 

толерантного поведения в отношении к социальным и 

культурным традициям населения на территориях, где 

проводится изыскательские работы по картографо-

геодезическому сопровождению земельно-имущественных 

отношений. 

 

1. Составить план ежедневной собственной деятельности 

при выполнении профессиональных задач картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений, с учётом оценки рисков и нестандартных 

ситуаций при её проведении. 

2. Разработать и определить методы и способы 

выполнения профессиональных задач картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений, оценки их эффективности и качества. 

3. Провести  оценку эффективности выполнения 

должностных обязанностей и принятых решений в 

нестандартных ситуациях и соответствующих 

контрольных процедур при осуществлении картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений.  

4. Рассчитать показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия. 

 

1. Составить план поиска информации,  необходимой для 

самостоятельного определения задач профессионального и 

личностного развития при смене технологий картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений. 

2. Определить основные поисковые системы в сети 

Интернет и литературные источники информации при 

решении задач, профессионального личностного развития, 

а также при смене технологий картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений. 

3. Провести разработку индивидуального плана 

профессионального и личностного развития, с 
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технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

использованием поисковых систем сети Интернет и 

литературных источников информации, при внесении 

изменений в порядок организации и технологию 

проведения картографо-геодезического сопровождения 

земельно-имущественных отношений. 

 

   Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения практики 

руководитель практики от организации и руководитель практики от ВятГГУ составляют в 

дневнике практики, заверив ее подписью (Приложение 1). 

 

   6.3. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности  в 

ходе промежуточной аттестации. 

    Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации осуществляется  

преподавателем из возможности получения студентом во время защиты отчета от 0 до 20 

баллов 

 

   Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенций  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов  

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень  3 

2 Знает и умеет 

Умеет, имеет опыт деятельности  

Средний уровень  5 

3 Знает, умеет, имеет опыт деятельности  Высокий уровень  7 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата учебной практики (компетенции) является 

единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

   Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от ВятГГУ в аттестационном листе по результатам прохождения практики. 

   Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной аттестации 

подводит итоги аттестационном листе по результатам прохождения практики, переводит 

баллы в оценку: 
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Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

   Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 
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Приложение 1 

Минобрнауки России 

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ОТЧЕТУ) 

 

 

 

Вид практики:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Колледж  

Специальность _______________________________________________________  

(шифр, наименование) 

направленность 

(профиль)_____________________________________________________________________

      

форма обучения ____________________________________________ группа ____________ 

 

срок обучения   20____- 20____ гг. 
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ПАМЯТКА  

 

До начала практики Вам необходимо: 

 

1. Ознакомиться с содержанием программы практики. 

2.Выбрать базу практики. Обучающийся может пройти практику на базе: 

a. организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с университетом. Список таких действующих 

договоров есть на сайте ВятГГУ (можно найти в разделе 

«УЧЕБА»→«ПРАКТИКА»); 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от ВятГГУ, заключив индивидуальный договор; 

c. кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

3.Получить задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от ВятГГУ. 

4.Пройти инструктаж по технике безопасности. 

5.Заключить договор или дополнительное соглашение к договору об организации и 

проведении практики с организацией, в которой планируется проходить практику (в двух 

экземплярах). При прохождении практики на базе ВятГГУ, договор не заключается
1
. 

6.Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к коллективному 

договору на организацию и проведение практики можно получить у руководителя 

практикой, либо на сайте ВятГГУ (раздел «УЧЕБА» → «ПРАКТИКА»).  

7.После оформления индивидуального договора или дополнительного соглашения к 

коллективному договору на организацию и проведение практики, один экземпляр его 

необходимо сдать руководителю практики от университета или в отдел образовательных 

программ и стандартов профессионального образования (Главный корпус, каб.107А.), 

другой – непосредственно в организацию, являющуюся базой практики. 

Обучающегосями заочной формы обучения договор оформляется до окончания сессии, 

предшествующей началу практики. 

Во время прохождения практики: 

8.Своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики и заполнять 

дневник практики. 

После прохождения практики: 

9.  Отчет и дневник практики предоставить на проверку руководителю практики от 

ВятГГУ, в соответствии со сроками, указанными в программе практики. 

По вопросам организации и прохождения практики обращайтесь в отдел ОПиСПО 

учебно-методического управления ВятГГУ, гл. уч. корпус (ул. Красноармейская, 26), каб. 

№ 107а, Тел.: (8332) 37-11- 65, Е-mail: opspo@vshu.kirov.ru 

                                                 
1
Ст.13. п.7. «Федерального закона об образовании в РФ»: Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. 

 

mailto:opspo@vshu.kirov.ru
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Сведения о работе, выполненной в период прохождения  

______________________________________________________ практики 

 

Сроки практики:   с ____________________________    по __________________________ 

База практики: 

_____________________________________________________________________________ 

                                               (полное наименование организации в соответствии с 

договором) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

ВятГГУ________________________________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от организации _________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Дата 

Краткое содержание выполненных 

работ 
Полученный результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Перечень выполненных                                 Руководитель практики от  

работ подтверждаю:  

___________________организации:_____________________________ 
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    (подпись, дата)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

Отзыв руководителя от организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики 

 

(с указанием  уровня профессионализма выполнения заданий, владения необходимыми 

знаниями, умениями и трудовыми действиями, самостоятельности, инициативности 

обучающегося, качества выполнения порученной работы, трудовой дисциплины, а также 

рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка___________________________ 

Руководитель практики  от организации__________________________ 

М.П.                                                                        «____»________________________г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя  практики от ВятГГУ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

(с указанием уровня освоенности компетенций, выполнения программы практики, уровня 

самоорганизации, своевременности выполнения заданий, информативности и качества 

отчета, рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Итоговая оценка___________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________ 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося (щуюся) 

 

_______________________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

группы  специальности  __________________, 

проходившего практику на базе 

_____________________________________________________________________________ 

 

с ____________ по ___________ 201____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) общие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

Руководитель практики ____________________ 
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Приложение 3 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж ВятГГУ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________,

 

(ФИО студента)
 

 

студент 2 курса 

специальности)________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ в объеме ____ часов (____ 

недель) с «__» ________ 201__ года по «___» _______ 201___ года 

в организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный 

университет».
 

 

610002, Приволжский федеральный округ, Кировская область, г. Киров, ул. 

Красноармейская, д. 26____________________________________________
 

(юридический адрес)
 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом во время практики 
Оценка за выполнение работ  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

В ходе практики освоены общие компетенции 

Общие компетенции 
Уровень усвоения компетенций* 

Не 

освоена 

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  
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  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

 

 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции Уровень усвоения компетенций* 

Не 

освоена 

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

  пороговый  продвинутый высокий  

 

 

*Уровни освоения 

компетенций 

 Примерные отличительные признаки  

Пороговый Воспроизводит термины, основные понятия, знает методы, 

процедуры, свойства, приводит факты, идентифицирует, дает 

обзорное описание … 

Продвинутый Выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует,  планирует, применяет законы, 

реализовывает, использует … 

Высокий Анализирует, диагностирует, оценивает, прогнозирует, 

конструирует … 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики 

_____________________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_________20__ год  

Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 

(должность) 

 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике                    _____________________________________ 

Дата «____»_________20__год  

Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/ 
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Приложение 4 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Профессиональный модуль 03 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имуществннных 

отношений» 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Специальность ____________________________________________________ 

(шифр  и полное наименование специальности) 

 

____________________курса_________________________________группы 

 

Место практики__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от 

колледжа_________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество должность) 

 

 

 

Киров 
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Приложение 5 

 

Задание 

на производственную практику (по профилю специальности) 

 

 

 

1.   

2.   

3.    

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

___________________                                                                            ____________________ 

           (ФИО)                                                                                                          (подпись) 

 

 «___»__________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


