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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной 

практики  

Целью производственной практики по профессиональному модулю 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по виду деятельности 

Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра. 

Результатом производственной практики является освоение следующих 

компетенций: 
Код Наименование профессиональных компетенций  
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. 

 

Код Наименование общих компетенций  
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. 
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Иметь 

практи

ческий 

опыт 

Приобретение практического опыта 

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 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы 

производственной практики по профессиональному модулю  

Всего  __180__часов   

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

тем 

Наименование тем,  виды работ Объем в часах 

 по 

теме 

Часы 

по 

виду 

работы 

1 2 3 4 

1 Характеристика места прохождения практики 18  

 Инструктаж по технике безопасности на предприятии  2 

 Общая характеристика места прохождения практики  4 

 Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием 

для выполнения работ, в т.ч. с новой геодезической техникой, 

имеющейся на предприятии 

 12 

2 Создание геодезического обоснования для проведения 

топографических съемок 
30  

 Анализ существующей геодезической сети  6 

 Проектирование съемочного обоснования для проведения 

топографических съемок 
 12 

 Привязка объектов недвижимости к съемочной геодезической 

сети 
 12 

3 Производство горизонтальных и вертикальных 

топографических съемок 
24  

 Производство горизонтальных топографических съемок  12 

 Производство вертикальных топографических съемок  12 

4. Корректировка планово-картографического материала 

геодезическими методами 
24  

 Изучение качества планово-картографического материала  12 

 Использование программного обеспечения при корректировке 

планово-картографического 
 12 

5. Геодезические разбивочные работы 36  

 Вынос в натуру характерных точек границ объектов 

недвижимости 
 12 

 Вынос в натуру проектных отметок  12 

 Вынос в натуру проектных уклонов  12 

6. Обработка результатов аэрофотосъемки 24  

 Анализ аэроснимков  12 

 Дешифрирование аэроснимков  12 

7. Планово-высотная привязка аэроснимков 24  

 Плановая привязка аэроснимков  12 

 Высотная привязка аэроснимков  12 

 Всего: 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Место проведения 

Место проведения - в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и профильными 

организациями. 

Профильная организация предоставляет рабочие места обучающимся, 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики, проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемые во 

время прохождения практики, 

приобретенный практический опыт 

Критерии и методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 

измерений 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-

картографические материалы. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы 

при съемке больших территорий. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и 

космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 
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характеристика. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

 

 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, 

для получения которого обучающийся предоставляет руководителю 

практики от колледжа, следующие документы, подписанные руководителями 

практики от профильной организации: 

 аттестационный лист по практике; 
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 характеристику по освоению компетенций в период прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

 отчет о практике (в соответствии с заданием на практику). 

Формы документов и требования к их заполнению регламентируются 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной 

практики  

Целью производственной практики по профессиональному модулю 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по виду деятельности 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 

Результатом производственной практики является освоение следующих 

компетенций: 
Код Наименование профессиональных компетенций  
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. 

 

Код Наименование общих компетенций  
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. 
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Иметь 

практи

ческий 

опыт 

Приобретение практического опыта 

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 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы 

производственной практики по профессиональному модулю  

Всего  __108__часов   

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

тем 

Наименование тем,  виды работ Объем в часах 

 по 

теме 

Часы 

по 

виду 

работы 

1 2 3 4 

1 Характеристика места прохождения практики 12  

 Инструктаж по технике безопасности на предприятии  2 

 Ознакомление с организацией и работой землеустроительного 

предприятия его структурой функциями подразделений, 

материальной базой 

 4 

 Ознакомление с показателями работы землеустроительного 

предприятия (экскурсия, выездное занятие) 
 6 

2 Анализ землепользования предприятия 36  

 Анализ структуры землепользования предприятия  6 

 Анализ структуры угодий и севооборотов землепользования  6 

 Анализ устройства территории сельскохозяйственных угодий 

землепользования 
 12 

 Подготовка материалов для проектирования территорий  12 

3. Анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 
60  

 Анализ проекта межхозяйственного землеустройства  12 

 Установление границ землепользования на местности, 

устранение недостатков 
 12 

 Анализ проекта внутрихозяйственного землеустройства  12 

 Разработка проектных предложений по совершенствованию 

структуры угодий и севооборотов землепользования 
 12 

 Разработка проектных предложений по совершенствованию 

устройства территории сельскохозяйственных угодий 

землепользования 

 12 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Место проведения 

Место проведения - в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и профильными 

организациями. 

Профильная организация предоставляет рабочие места обучающимся, 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики, проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемые во 

время прохождения практики, 

приобретенный практический опыт 

Критерии и методы оценки 

ПК 2.1 Подготавливать материалы 

почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты 

образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и 

землепользований. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 2.3 Составлять проекты 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты 

по использованию и охране земель. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 2.5 Осуществлять перенесение 

проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий 

различного назначения. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 2.6 Планировать и организовывать 

землеустроительные работы на 

производственном участке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

 

 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, 

для получения которого обучающийся предоставляет руководителю 

практики от колледжа, следующие документы, подписанные руководителями 

практики от профильной организации: 
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 аттестационный лист по практике; 

 характеристику по освоению компетенций в период прохождения 

практики; 

 дневник практики; 

 отчет о практике (в соответствии с заданием на практику). 

Формы документов и требования к их заполнению регламентируются 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной 

практики  

Целью производственной практики по профессиональному модулю 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по виду деятельности 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 

Результатом производственной практики является освоение следующих 

компетенций: 
Код Наименование профессиональных компетенций  
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. 

 

Код Наименование общих компетенций  
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. 
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Иметь 

практи

ческий 

опыт 

Приобретение практического опыта 

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 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы 

производственной практики по профессиональному модулю  

Всего  __108__часов   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

тем 

Наименование тем,  виды работ Объем в часах 

 по 

теме 

Часы 

по 

виду 

работы 

1 2 3 4 

1 Характеристика места прохождения практики 6  

 Инструктаж по технике безопасности на предприятии  2 

 Ознакомление с организацией и работой предприятия  4 

2 Оформление документов на право пользования землей, 

совершение сделок с землей 
24  

 Анализ договоров с земельными участкамиз  12 

 Формулирование условий сделок с землей  12 

3. Разрешение земельных споров 24  

 Анализ работы комиссии по разрешению земельного спора, 

участие в судебном заседании по делам, возникающим из 

земельных споров 

 12 

 Оказание помощи населению в оформлении документов для 

возбуждения гражданского дела и участия в гражданском деле 

по земельным спорам 

 12 

4. Установление платы за землю, аренду и расчет земельного 

налога 
36  

 Расчет величины земельных платежей  12 

 Анализ договоров аренды земельных участков  12 

 Расчет величины земельного налога  12 

5. Проведение мероприятий по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

18  

 Анализ правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения муниципального района 
 12 

 Анализ правового режима земель несельскохозяйственного 

назначения муниципального района 
 6 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Место проведения 

Место проведения - в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и профильными 

организациями. 

Профильная организация предоставляет рабочие места обучающимся, 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики, проводит 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемые во 

время прохождения практики, 

приобретенный практический опыт 

Критерии и методы оценки 

ПК 3.1 Оформлять документы на право 

пользования землей, проводить 

регистрацию. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 3.2 Совершать сделки с землей, 

разрешать земельные споры. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, 

аренду, земельный налог. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ПК 3.4 Проводить мероприятия по 

регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением практических задач, 

заполненный дневник практики, 

аттестационный лист, 

характеристика. 

 

 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, 

для получения которого обучающийся предоставляет руководителю 

практики от колледжа, следующие документы, подписанные руководителями 

практики от профильной организации: 

 аттестационный лист по практике; 

 характеристику по освоению компетенций в период прохождения 

практики; 

 дневник практики; 
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 отчет о практике (в соответствии с заданием на практику). 

Формы документов и требования к их заполнению регламентируются 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 


