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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 
является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 120701.51 
«Землеустройство» СПО в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке;

2. Обрабатывать результаты полевых измерений;
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы;
4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий;
5. Подготавливать материалы аэро-и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ;
6. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель;

7. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований;

8. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства;
9. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель;
10. Осуществлять перенесение проекта землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий различного назначения;
11. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию.
12. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры;
13. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог;
14. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
15. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
16.Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге;
17.Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов;
18.Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение.
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1.2. Цели и задачи практики -  требования к результатам прохождения 
практики

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) 
практики студент должен:

иметь практический опыт:
-  выполнения полевых геодезических работ на производственном 

участке;
-  обработки результатов полевых измерений;
-  составления и оформления планово-картографического материала;
-  проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
-  подготовки материалов аэро-и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ;
-  подготовки материалов почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель;

-  разработки проектов образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований;

-  составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
-  анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
-  перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения;
-  планирования и организации землеустроительных работ на 

производственном участке;
-  оформления документов на право пользования землей, проведения их 

регистрации;
-  совершения сделок с землей;
-  разрешения земельных споров;
-  установления платы за землю, аренду и земельного налога;
-  проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
-  проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
-  проведения количественного и качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель;
-  осуществления контроля использования и охраны земельных 

ресурсов;
-  разработки природоохранных мероприятий и контроля их 

выполнения.

уметь:

- выполнять полевые геодезические работы на производственном участке;
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- обрабатывать результаты полевых измерений;
- осуществлять контроль производства геодезических работ;
- составлять и оформлять планово-картографический материал;
- проводить геодезические работы при съемке больших территорий;
- использовать топографическую основу для создания проектов построения 
опорных сетей;
- производить измерения повышенной точности с использованием 
современных приборов и технологий;
- оценивать возможности использования материалов аэро -  и космических 
съемок;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков;
- использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических 
задач.

- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, 

читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований;
- оценивать водный режим почв;
- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу 

земель и внутрихозяйственному землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии 

земель;
- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного 

назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений;
- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов 

по использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по рекультивации 

нарушенных земель и культуртехнических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания 

сельскохозяйственных угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами;
- определять площади земельных участков различной конфигурации в 

натуре и на плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ;
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-  оформлять документы на право пользования землей, проведения их 
регистрации;

-  совершать сделки с землей;
-  разрешать земельные споры;
-  устанавливать платы за землю, аренду и земельного налога;
-  проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
-  проводить проверки и обследования земель в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
-  проводить количественный и качественный учета земель, участвовать 

в инвентаризации и мониторинге земель;
-  осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов;
-  разрабатывать природоохранные мероприятия и контролировать их 

выполнение.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 4 недели, 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности: ПДП, в том 

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

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке;
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы;
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий;
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро-и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ
ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель;

ПК2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований;

ПК2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства;

ПК2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель;
ПК2.5 Осуществлять перенесение проекта землеустройства в натуру для организации 

и устройства территорий различного назначения;

6



ПК3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию.

ПК3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры;
ПК3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог;
ПК3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
ПК4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации;
ПК4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в 

их инвентаризации и мониторинге;
ПК4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов;
ПК4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

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

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирая 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)
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний(для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план производственной практики

Наименование практики Производственная (преддипломная) практика

Количество недель Количество часов Сроки проведения 
практики согласно 

графику учебного процесса

2 3 4 5
Производственная (преддипломная) практика 4 144 с 2013 г. 

По 2013 г.

Всего 4 144 -
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3.2 Содержание производственной (преддипломной) практики

Структура Содержание Количество часов
Раздел I. Ознакомление с базовым 

предприятием
Тема 1.1. Ознакомление с базовым предприятием 8
- экскурсия на предприятие, знакомство с работой 
землеустроительной службы и отделов;
- беседа с руководителями служб, изучение правил внутреннего 
распорядка
Тема 1.2. Изучение инструкций по безопасности труда, 
противопожарной безопасности и охране окружающей среды
- изучение инструкций по безопасности труда, противопожарной 
безопасности и охране окружающей среды на территории 
предприятия и на рабочих местах,
- оформление инструктажа по ТБ в журнале

Раздел II. Дублирование работы 
руководителей и специалистов 
предприятий (организаций) по 

землеустройству

Тема 2.1. Работа в качестве дублера техника-землеустроителя 32
- проектирование землеустроительных мероприятий;
- подготовка правоустанавливающих документов на отвод и изъятие 
земельных участков. Контроль правильности учета земель, 
выявление и учет неиспользованных земель;
- решение земельных споров;
- проведение обследования земельных угодий , их экспертизу на 
предмет исполнения предписаний по охране земель;
- отвод земельных участков в натуру. Оформление 
землеустроительных дел по межеванию объектов землеустройства
Тема 2.2. Работа в качестве дублера оператора по обработке 
землеустроительной информации

32

- ведение земельно-учетной документации и оформление 
землеустроительных дел;
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- компьютерная обработка землеустроительной информации

Тема 2.3. Работа в качестве дублера геодезиста 32
- подготовка геодезических приборов и оборудование к полевым 
геодезическим работам;
- полевые работы по производству горизонтальных и 
топографических съемок;
- создание опорных сетей, межевание земельных участков;
- выделение земельных участков в натуре;
- камеральная обработка данных полевых геодезических измерений;
- составление планов, оформление землеустроительных дел
- подготовка документации по отводу (изъятию) земельных участков 
с/х назначения, проектов постановлений;
- разработка предложений по коренному улучшению земель, 
выявление неиспользованных земель, контроль правильности учета 
земель

Раздел III. Решение производственных Тема 3.1. Производственные экскурсии 8
ситуационных задач - наблюдение, состояние краткого описания землеустроительного 

процесса;
Тема 3.2. Решение производственных ситуаций 24
Рекомендуемые формы занятий для решения производственных 
ситуаций:
- деловая игра;
- моделирование профессиональной деятельности;
- конкурс профессионального мастерства;
- неделя специальности;
- КВН;
- круглый стол

Раздел IV. Обобщение материалов 
практики и оформление отчета

Тема 4.1. Обобщение материалов практики, составление и 
оформление отчетов

8
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- сбор, систематизация материалов практики, материала для 
дипломного проектирования;
- составление и оформление отчета по практике;
- подготовка к собеседованию с руководителем практики от учебного 
заведения
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3.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Организация самостоятельной работы студентов техникума 
регулируется Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Российской Федерации, 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 
образовательного учреждения, настоящим Положением.

Самостоятельная работа студентов -  планируемая учебная, 
исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов является:
- обеспечение профессиональной подготовки специалиста со средним 
специальным образованием;
- формирование и развитие общих компетенций, определенных в ФГОС 
СПО;
- формирование и развитие профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности.

Задачи, реализуемые в ходе проведения самостоятельной работы 
студентов, в образовательной среде техникума представляют собой:
- систематизирование, закрепление, углубление и расширение полученных 
теоретических знаний и практических умений студентов;
- овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной 
литературой;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности профессионального мышления: 
способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;
- овладение практическими навыками применения информационно
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- развитие исследовательских умений.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

1. Лекции / экскурсии:
а) специализированные демонстрационные стенды;
б) архивный материал, инструкции, наставления, техническая 
литература.
2. Производственная работа на штатных рабочих местах:
а) компьютерный класс, оснащенный компьютерами, ноутбуком со 
специализированным программным обеспечением, с выходом в 
интернет и доступом к электронным базам данных;
б) вычислительная и множительная техника (ксероксы, принтеры, 
сканеры, графопостроитель);
в) геодезическая камера:
- теодолиты 2Т30П;
- нивелиры Н3, 2Н-3Л;
- рейки нивелирные РН3;
- ленты ЛЗ20, рулетки 20, 50-метровые;
- лазерные дальномеры Ье1еа А5;
- электронный тахеометр 3Та5Р;
- спутниковый навигатор ОР8.

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики:

- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для 
камеральных вычислительных работ;

- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических 
работ;

- альбомы условных топографических знаков крупномасштабных 
планов;

- инструкции по технике безопасности при выполнении полевых и 
камеральных геодезических и фотограмметрических работ.

4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
- программа производственной практике (по профилю специальности)

- комплект инструкционно-технологических карт по практическому 
обучению;

- дневник-отчет по практике;
- паспорта геодезических и фотограмметрических приборов;
- методические пособия для работы на компьютере.
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4.4. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:

1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. -  М.: Колос С, 2008.
2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. -  М.: Академия, 2008.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. -  М.: Колос С, 

2008.
4. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия.-М.: Колос 

С, 2002.
5. Обиралов А.И., Гебгарт Я.И., Ильинский Н.Д. Практикум по 

фотограмметрии и дешифрированию снимков. -  М.: Недра, 1990.
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие. -  М.: Академия, 2007.

Дополнительные источники:

1. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная 
геодезия. -  М.: Академия, 2008.

2. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. -  М.: Изд. центр 
«Март», 2006.

3. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. -  
М.: КолосС, 2006.

4. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя 1ВМ РС. -  М.: СОЛОН, 2004.
5. Берлянт. Картография. -  М.: Недра, 2001.

Отечественные журналы:
- Геодезия и картография;
- Информационные технологии

Интернет ресурсы: М р: /ММгу. ги/рад е673732 
Шр: / /^ ^ ^ .  д агап1.ги/ас110п/соп1егепее/10121 
Шр: //№№№. д1§а. ги/298. Ыш1

4.5. Общие требования к организации практики
Реализация программы практики предполагает наличие у 

образовательного учреждения договора с базовыми предприятиями.
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4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Производственная (преддипломная) практика проводится 
преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).

Организацию и руководство производственной (по профилю 
специальности) практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от организации.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК 1.1. Выполнять 
полевые геодезические 
работы на 
производственном 
участке

- производство геодезических 
земельно-кадастровых работ на 
производственном участке с 
применением современной 
геодезической техники и 
спутниковых технологий

Оценка выполнения 
практических заданий на 
производственной практике. 
Анализ производственных 
ситуаций
Зачет с дифференцированной 
оценкой по результатам 
отчета о производственной 
практике и отзывов с 
производства

ПК 1.2. Обрабатывать 
результаты полевых 
измерений

- выполнение автоматизированной 
обработки результатов полевых 
измерений с применением 
программных средств

Экспертная оценка 
выполнения лабораторной 
работы и практических 
заданий на учебной и 
производственной практиках

ПК 1.3. Составлять и 
оформлять планово
картографические 
материалы

- применение средств машинной 
графики при составлении и 
оформлении планово
картографических материалов

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных, 
практических работ и 
практических заданий на 
учебной и производственной 
практиках
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ПК 1.4. Проводить 
геодезические работы 
при съемке больших 
территорий

- использование топографической 
основы для проектирования 
опорных сетей. Составление 
схемы аналитических сетей

Защита практической работы 
и выполнение практических 
заданий на учебной и 
производственной практике

ПК 1.5.
Подготавливать 
материалы аэро- и 
космических съемок 
для использования при 
проведении 
изыскательских и 
землеустроительных 
работ

- выполнение полевого и 
камерального дешифрирования 
снимков топографических и 
сельскохозяйственных объектов, 
контроля и корректировки 
результатов дешифрирования

Оценка выполнения 
практического задания на 
производственной практике

ПК 2.5. Осуществлять 
перенесение проектов 
землеустройства в 
натуру, для 
организации и 
устройства территорий 
различного назначения

- выполнение геодезических работ 
по перенесению проекта в натуру Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 
практических заданий на 
производственной практике

ПК 2.6. Планировать и
организовывать
землеустроительные
работы на
производственном
участке

- планирование 
землеустроительных работ на 
производственном участке, расчет 
потребности в кадрах, 
инструментах и материалах

Защита практической 
работы, оценка практических 
заданий на
производственной практике

ПК 3.1. Оформлять 
документы на право 
пользования землей, 
проводить 
регистрацию

- участие в работе по оформлению 
документов, удостоверяющих 
права на земельный участок и их 
регистрации

Оценка составленных 
документов: право 
собственности на земельный 
участок, договор аренды

ПК 3.2. Совершать 
сделки с землей, 
разрешать земельные 
споры

- совершать сделки с землей, 
оформлять договора по земельным 
участкам (дарение, изъятие, 
аренда), принимать участие в 
разрешении земельных споров

Оценка составленных 
документов на землю: 
договор дарения, акт изъятия 
земель

ПК 3.3. Устанавливать 
плату за землю, аренду, 
земельный налог

- умение определять размер платы 
за аренду земельных участков, 
земельного налога

Оценка практического 
задания по определению 
размера арендной платы за 
земельный участок и 
земельного налога

ПК 3.4. Проводить 
мероприятия по 
регулированию 
правового режима 
земель с/х и не с/х 
назначения

- оформление документов по 
изменению правового режима 
земель с/х и не с/х назначения, 
выявление нарушений земельного 
законодательства, правового 
режима земель

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания

ПК 4.1 Проводить 
проверки и 
обследования в целях 
обеспечения

- оформление результатов 
проверок и обследований. Экспертная оценка 

выполнения практического 
задания
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соблюдения 
требований 
законодательства РФ
ПК 4.3. Осуществлять 
контроль 
использования и 
охраны земельных 
ресурсов

- изготовление результатов 
контроля за использование и 
охраной земельных ресурсов

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания

ПК 4.4. Разрабатывать 
природоохранные 
мероприятия, 
контролировать их 
выполнение

- выполнение проектов 
природоохранных мероприятий Экспертная оценка 

выполнения практического 
задания

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

- обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач при проведении 
проектно-изыскательских работ

Устный опрос

- уровень самостоятельности 
при организации и выполнении 
конкретных производственных 
задач

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач

Презентация и защита 
выполненных работ
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ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях

- анализ стандартных и не
стандартных ситуаций, решение 
ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Презентация 
практических работ 
по анализу 
производственных 
ситуаций и при 
защите отчетов по 
производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной 
работы по сбору 
информации и ее 
применению

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

- демонстрация умений 
использования информационно
коммуникационных технологий 
в практической деятельности 
(использование пакетов 
прикладных программ при 
вычисли-тельных и 
графических работах). Анализ 
эффективности приме-нения 
информационных технологий

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практиках

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя

Экспертное 
наблюдение и оценка
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членов команды 
(подчиненных), за результаты 
выполнения заданий

путем организации групповой 
работы студентов

на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы

Рефлексивный анализ

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного 
и профессионального развития

Рефлексивный анализ

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля

Оценка
самостоятельной 
работы студентов

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной 
работы

- анализ инноваций при 
изучении и применении новых 
технологий в геодезических и 
фотограмметрических работах

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

- демонстрация интереса к 
военной топографии и 
готовности выполнять 
воинскую обязанность

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках
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