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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры направленности (профилю) подготовки Земельный кадастр. 

К документам, регламентирующим содержание и организацию практик  

относятся: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы практик; 

 фонд оценочных средств; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Программа практики включает в себя указание вида практики (учебная 

или производственная), способа и формы (форм) ее проведения (с выездом / 

без выезда за пределы г. Смоленска), перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы; указание места практики в 

структуре образовательной программы; указание объема практики в зачет-

ных единицах и ее продолжительности в неделях;содержание практики; пе-

речень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); описание мате-

риально-технической базы, необходимой для проведения практики; указание 

форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по практике. 

По основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования  (ОПОП ВО) направления подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры учебным планом предусмотрена учебная практи-

ка;производственная практика - научно-исследовательская работа; производ-

ственная практика  - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностии преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на приобретение первоначальногопрак-

тического опыта по данному виду профессиональной деятельности.Учебная 

практика организуется и проводится в Академии. Оценка по учебной практи-

ке выставляется по факту выполнения заданий под руководством преподава-

теля. Отчет по учебной практике не оформляется. 

Производственная практика  - научно-исследовательская работа (НИР) 

предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у сту-

дента способности к самостоятельным теоретическим и практическим суж-

дениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной инфор-

мации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению науч-

ных знаний в профессиональной деятельности. НИР формирует готовность 

обучающихся к творческой реализации полученных в академии знаний, уме-
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ний и навыков, помогает овладеть основами методологии научной деятель-

ности, обрести исследовательский опыт. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является одним из важнейших эта-

пов учебного процесса. Практическая работа на предприятиях помогает сту-

денту систематизировать и закрепить приобретённые теоретические знания, 

значительно расширить и дополнить их углубленным изучением современ-

ных землеустроительных и кадастровых работ, инструментальных средств, 

приборов и программно-аппаратного комплекса, организации передовых ме-

тодов работы, управленческой и нормативной литературы, а также получить 

практические навыки для работы по будущей специальности. 

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью ос-

новной образовательной программы и связана в первую очередь с подготов-

кой выпускной квалификационной работы. 

Обращаем Ваше внимание: 

- прохождение практик является обязательнымусловиемобучения; 

-студенты, не прошедшиеконкретный вид практики по уважительной 

причине, считаются задолжниками и направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а 

также конкретное содержание заданий по практикам, особенности организа-

ции и порядок прохождения практик, а также содержат требования к подго-

товке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. 

Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и кон-

сультирование у Вашего руководителя практики от Академии поможет Вам 

без проблем получить оценку по практике. 

Желаем Вам успехов! 
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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1 Цели и задачи практики 

 

Учебная практикаявляется составной частью образовательного процес-

са по специальности 21.03.02 Землеустройство и кадастры и имеет важное 

значение при формировании профессиональной деятельности. Практика яв-

ляется начальным этапом формирования практических умений, обеспечивая 

получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, 

так и по вступлению в трудовые отношения. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности является неотъемлемой составной ча-

стью учебного процесса подготовки студентов к самостоятельной практиче-

ской работе. 

Практика направлена наформирование у студента способности осу-

ществлять профессиональную деятельность на основедостижений науки и 

передовых  технологий.  

Целью проведения учебной практики является формирование первич-

ных умений, обучение основам профессиональной деятельности, приобрете-

ние новых и закрепление уже полученных знаний в соответствии с выбран-

ным направлением обучения. 

Задачами практики являются: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- формирование представлений о специфике деятельности земле-

устройства, осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- закрепление практических навыков работы с Windows, пакетом при-

кладных программ MicrosoftOffice, локальными и глобальными сетями; 

- разработка и апробация автоматизированных систем землеустрои-

тельного проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их 

анализ; 

- разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 

работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и 

недвижимости; 

- проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, ка-

дастрах и их внедрение в производство; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

- защита объектов интеллектуальной собственности; 

- создание геодезического обеспечения, выноса проекта на местность 

(точек, линий и поверхностей), разбивочные работы, контроль геометриче-

ских параметров выносимых и существующих участков, определение площа-

ди участков с использованием современных геодезических приборов и мето-

дов измерений и контроля. 
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- вынос с проекта на местность точек, линий и поверхностей, разбивоч-

ные работы, контроль геометрических параметров выносимых и существую-

щих участков, определение площади участков с использованием современ-

ных геодезических приборов и методов измерений и контроля. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать современные технологии проектных, кадастровых и других ра-

бот, связанных с землеустройством и кадастрами; перспективные направле-

ния получения и обработки аэро- и космической видеоинформации при вы-

полнении специализированных изысканий, проектных работ, наблюдений за 

состоянием земель и природной среды; источники научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости; современные технологии сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости; современные географические 

и земельно-информационные системы; современные технологии при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; основные методы опреде-

ления планового и высотного положения точек земной поверхности с приме-

нением современных технологий; основы применения аэрокосмических 

снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, 

землеустройство, мелиорации и охраны земель; основные принципы опреде-

ления координат с применением глобальных спутниковых навигационных 

систем; 

уметь: использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами;  вы-

бирать способы и приемы изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об объектах недвижимости, современных геогра-

фических и земельно-информационных системах; использовать знания со-

временных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ; использовать современную измерительную  и  вычислительную тех-

нику для  определения площадей;  формировать и строить цифровые модели 

местности и использовать автоматизированные методы получения и обра-

ботки геодезической информации; 

владеть: способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами;терминологией в области землеустройства и кадастров; способно-

стью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта использования земли и иной недвижимости; способностьюис-

пользовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработ-

ки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах; способностью использовать 
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знания современных технологий при проведении землеустроительных и ка-

дастровых работ; методами и средствами обработки  разнородной информа-

ции при решении специальных геодезических задач в землеустройстве; 

навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами;  

навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

 
 

1.3  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и часах 
 

Общая трудоемкость учебной практики  9 зачетных единицы (324 ча-

са). Студенты очной формы обучения проходят практику в течение 2 недель 

на 1 курсе и в течение 4 недель на 2 курсе; заочной формы обучения в тече-

ние 2 недель на 2 курсе и в течение 4 недель на 3 курсе в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком.Форма промежуточной аттестации – зачёт с 

оценкой. 

 

 

1.4  Руководство практикой 
 

Для руководства практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафед-

ры агрономии, землеустройства и экологии. 

Руководитель практики (приложение 3): 

• составляет рабочий график (план) проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

• оформляет лист планируемых результатов прохождения практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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1.5 Содержание практики 

 

Краткое содержание учебной практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – содержание учебной практики 
№ п/п Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 
Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилам внутреннего трудового распорядка 

2 
Основы землеустройства 

Знания современных технологий проектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

ОПК-3 

3 
История земельных отношений, землеустройства и кадастра 

Изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

ПК-7 

4 

Географические и земельно-информационные системы 

Знание современных технологий сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об объектах недвижимости совре-

менных географических и земельно-информационных системах 

(далее – ГИС и ЗИС) 

ПК-8 

5 
Геодезия 

Знания современных технологий при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

ПК-10 

6 Формирование отчетных документов по практике  

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

• выполняют рабочий график (план) проведения практики; 

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

1.6Формы отчетности по практике 
 

Формой отчетности по результатам прохождения учебной практики яв-

ляется дневник (приложение 3). По результатам выполнения индивидуаль-

ных заданий студенты отчитываются в форме устного ответа на вопросы ру-

ководителя практики. 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 
2.1 Цели и задачи практики 

 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа (НИР) 

является составной частью образовательного процесса по направлению под-

готовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и имеет важное значение при 

формировании профессиональной деятельности. Научно-исследовательская 

работа предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у 

студентов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной ин-

формации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению 

научных знаний в профессиональной деятельности. НИР формирует готов-

ность обучающихся к творческой реализации полученных в академии знаний, 

умений и навыков, помогает овладеть основами методологии научной дея-

тельности, обрести исследовательский опыт. 

Эта практика направлена наформирование у студента способности 

осуществлять профессиональную деятельность на основедостижений науки и 

передовых  технологий.  

Целью научно-исследовательской работы является формирование про-

фессиональных компетенций, развитие способности самостоятельного осу-

ществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в области землеустройства и кадастров в 

современных условиях. 

Задачами практики являются: 

- формирование у студентов навыков научно-исследовательской рабо-

ты в профессиональной области и на их основе углубленное и творческое 

освоение учебного материала основной образовательной программы по 

направлению подготовки; 

- освоение методологии и методов научной деятельности, формирова-

ние системы профессиональных знаний о специфике научного исследования; 

- умения составления плана научного исследования, постановки цели, 

формулировки основных задач исследования с учетом специфики конкрет-

ной отрасли на основе общих методологических и методических принципов 

исследования; 

- формирование основных навыков работы с библиографической лите-

ратурой, обзора и анализа научных источников, критической оценки резуль-

татов научно-теоретических и эмпирических исследований; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности; 
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- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

- формирование практических навыков применения современных тех-

нических средств и информационных технологий для решения задач НИР; 

- формирование способности интерпретации полученных эксперимен-

тальных и/или эмпирических данных, обобщение и подготовка основных ре-

зультатов научно-исследовательской работы; 

- формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы в устной и письменной форме; 

- разработка и апробация автоматизированных систем землеустрои-

тельного проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их 

анализ; 

- разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 

работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и 

недвижимости; 

- проведение исследований в землеустройстве и кадастрах, анализ ре-

зультатов исследований, внедрение результатов исследований и новых раз-

работок; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

- поиск, хранение, обработка и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, предоставление ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

 

2.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

По итогам прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа обучающийся должен: 

знать: методику и технологию  поиска, хранения, обработки и анализа 

информации по землеустройству и кадастрам из различных источников и баз 

данных, представления ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; методику проведения и ана-

лиза результатов исследований в землеустройстве и кадастрах; методику 

внедрения результатов исследований и новых разработок в области  земле-

устройства и кадастров; источники научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

уметьвести поиск, хранение, обработку и анализ информации по зем-

леустройству и кадастрам из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий; провести исследования в области  земле-

устройства и кадастров и проанализировать их результаты; участвовать во 

внедрении результатов исследований и новых разработок области  земле-

устройства и кадастров; выбирать способы и приемы изучения научно-
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технической информации, отечественного и зарубежного опыта использова-

ния земли и иной недвижимости; 

владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализа информации по землеустройству и кадастрам из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; способностью про-

веденияисследований в области землеустройства и кадастров и анализа полу-

ченных результатов; способностью участия во внедрении результатов иссле-

дований и новых разработок области  землеустройства и кадастров; способ-

ностью изучения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости 

 

 

2.3  Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика - научно-исследовательская работа отно-

сится к вариативной части  образовательной программы бакалавриата. 

Сфера научно-исследовательской работы может включать указанные 

ниже области:  

- земельно-имущественные отношения; 

- система управления земельными ресурсами и объектами недвижимо-

сти; 

- организация территории землепользований; 

- прогнозирование, планирование и проектирование землепользова-

ния, рационального использования и охраны земель; 

- правоприменительная деятельность по установлению права соб-

ственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; 

- мониторинг земель и иной недвижимости; 

- налогообложение объектов недвижимости; 

- риэлтерская, оценочная и консалтинговая деятельность в сфере зе-

мельно-имущественного комплекса; 

- учет, кадастровая оценка и регистрация объектов недвижимости; 

- проведение землеустройства; 

- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение земле-

устройства и кадастров; 

- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; 

- межевание земель; 

- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 
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2.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и часах 
 

Общая трудоемкость производственной практики - научно-

исследовательская работа) составляет 9 зачетных единиц (324 часа, из них 4 

часа контактной работы, в том числе 2 часа на контроль). Студенты проходят 

практику: на очной форме обучения – в течение 6 недель на 4 курсе; на заоч-

ной форме обучения – в течение 6 недель на 5 курсе в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. Форма промежуточной аттестации – зачёт с 

оценкой. 

 
 

2.5 Руководство практикой 
 

Для руководства производственной практикой - научно-

исследовательская работа назначаются руководитель практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры 

агрономии, землеустройства и экологии (далее – руководитель практики 

от Академии), и, в случае выездного способа проведения практики, руко-

водитель (руководители) практики из числа работников профильной ор-

ганизации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от Академии(приложение 4): 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

- оформляет лист планируемых результатов практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 
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При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от Академии и руководителем практики от профильной ор-

ганизации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

 

2.6 Содержание практики 

 

Краткое содержание производственной практики – НИР представлено 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание НИР 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка 

2 

Подготовительный этап: Планирование научно-

исследовательской работы 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы; 

- выбор темы научно-исследовательской работы; 

- составление плана научно-исследовательской работы; 

- выбор стандартных теоретических и эконометрических моделей 

для дальнейшего исследования 

ПК-5 

3 

Основной этап: Научно-исследовательский 

- постановка цели исследования; 

- формулировка задач исследования; 

-выбор методов научно-исследовательской работы; 

- обоснование актуальности темы НИР; 

- сбор информации для решения аналитических и исследователь-

ских задач НИР с использованием современных технических 

средств и информационных технологий; 

- критический обзор существующих подходов, теорий и концеп-

ций по выбранной теме НИР; 

- сбор и анализ необходимых данных с использованием отече-

ственных и зарубежных источников информации; 

- анализ и интерпретация полученных результатов 

ОПК-1;  

ПК-5, ПК-7 

4 

Заключительный этап 

- формирование библиографического списка литературы; 

- подготовка информационного обзора и/или аналитического отче-

та; 

- подготовка отчетной документации по итогам практики; 

- составление  и оформление отчета о прохождении практики; 

- защита отчета по практике 

ОПК-1;  

ПК-5, ПК-6;  

ПК-7 

5 Формирование отчетных документов по практике 

 

Перед началом практики обучающийся должен: 

• явиться в назначенное время на общее организационное собрание (ин-

структаж); 
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• получить от преподавателя - руководителя практики от кафедры не-

обходимые инструкции и консультации; 

• изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программами-

практики (в т.ч. индивидуальные задания); 

• выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

• поддерживать в установленные дни контакты с руководителем прак-

тики от кафедры, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 

или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

 

 

2.7 Организация практики 

 

Общее методическое руководство научно-исследовательской работой-

осуществляет кафедра«Агрономии, землеустройства и экологии», которая 

назначает преподавателей-руководителей практики.  

Руководитель практики от кафедрыобязан: 

–обеспечить студента программой практики, ознакомить с ней; 

–осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

–оказывать необходимую методическую и организационную помощь; 

–консультировать студентов по всем вопросам практики; 

–проверить отчет о производственнойпрактике (НИР). 

При выявлении нарушений в ходе прохождения практики руководитель 

от кафедры имеет право не допускать студента к учебному процессу. 

Все выполненные работы студент оформляет в соответствии с установ-

ленными требованиями и сдает непосредственному руководителю от произ-

водства. Студент несет полную ответственность за своевременное и каче-

ственное выполнение порученной работы. Брак исправляется за счет винов-

ного. При выполнении работ в процессе практики  студент  руководствуется  

действующими указаниями и инструкциями по землеустройству и государ-

ственному кадаструнедвижимости, указаниями непосредственного руководи-

теля.Во время производственнойпрактики - Научно-исследовательская рабо-

тана студента распространяются общее трудовое законодательство, правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, принятого в организации.После 

окончания даннойпрактики студент представляет руководителю практики на 

кафедру дневник иотчето практике. 
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2.8 Виды работ, выполняемые студентамиво время 

научно-исследовательской работы 

 

Для прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа студент может быть зачислен на штатную долж-

ность или работать в качестве стажера (практиканта). По поручению сотруд-

ников учреждений и организаций практикант может выполнять следующие 

виды работ: 

• оформление материалов по предоставлениюземель; 

• формирование земельных участков; 

• съемка земель населенных пунктов; 

• межевание земель; 

• инвентаризация земель; 

• постановка объектов недвижимостина государственный кадастровый 

учет; 

• установление границы населенных пунктов; 

• выполнение работ по территориальному зонированию и корректи-

ровке кадастрового деления; 

• перенесение проектов в натуру; 

• заполнение земельно-кадастровой документации; 

• разработка проектов рекультивации; 

• ведение мониторинга техногенного загрязнения земель; 

• работы по разграничению государственной собственности на землю; 

• выполнение работ по разработке проектов планировки, генеральных 

планов, схем территориального планирования развития муниципальных об-

разований и т.д. 

Кроме того, практиканты должны ознакомиться с планированием, ор-

ганизацией иведением земельно-кадастровых и землеустроительных работ, 

осуществить сбор исходной информации для написания выпускной квалифи-

кационной работы.Напроизводственнойпрактикев различных учреждениях, 

организациях студенты знакомятся с должностными обязанностями специа-

листов этих учреждений по инструкции и по фактическому исполнению, 

проходят инструктаж по технике безопасности. 

 

 

2.9 Структура отчета по научно-исследовательской работе 

 

Основным документом, по которому оценивают научно-

исследовательскуюработу, является отчет. Он должен быть подробным, гра-

мотно написанным, хорошо оформленным и составленным в определенной 

последовательности. 

Отчет по практике отражает деятельность студента в период практики. 

Каждыйстудентсоставляет отчет индивидуально. 

Тему индивидуального задания разрабатывает руководитель практики 

от кафедры «Агрономии, землеустройства и экологии» и при необходимости 
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согласует с руководителем практики в подразделении организа-

ции.Примерный перечень тем индивидуальных заданий приведен в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Возможная тематика НИР 
Область Примерные темы индивидуальных заданий 

Управление земельными 

ресурсами  и объектами не-

движимости 

1. Особенности управления использованием земельных ре-

сурсов населенных пунктов.  

2. Перевод земель из одной категории в другую.  

3. Анализ процедуры формирования и порядка оформления 

земельных участков, различного вида использования. 

4. Особенности правового регулирования оборота земель 

населенных пунктов в муниципальном образовании.  

5. Анализ формирования правовой базы земельных отно-

шений на уровне субъекта Российской Федерации.  

6. Назначение, содержание и проблемы информационного 

обеспечения управления использованием земельных ресур-

сов на муниципальном уровне.  

7. Анализ экономического механизма управления землями 

населенных пунктов.  

8. Земельно-ресурсное сопровождение переселенческих 

мероприятий.  

9. Землеустроительные основы аграрной реформы в реги-

оне на современном этапе.  

10. Резервирование земель при предоставлении их для 

строительства как особый вид ограничений (обременений) 

права на землю.  

11. ГИС в системе управления городами и территориями.  

12. Нормативно-правовые основы системы налогообложе-

ния объектов недвижимости. 

13. Особенности осуществления государственного надзора 

за использованием и охраной земель населенных пунктов 

Прогнозирование, планиро-

вание и проектирование 

землепользования, рацио-

нальное использование и 

охрана земель 

1. Проект территориального планирования развития муни-

ципального образования.  

2. Разработка проекта территориального зонирования му-

ниципального образования для определения разрешенных 

видов использования и установления ограничений и обре-

менений. 

3. Правовая, методическая и нормативная основа Градо-

строительства и планировки населенных пунктов. 

4. Схемы территориального планирования муниципальных 

районов. 

5. Генеральные планы муниципальных образований, город-

ских округов. 

6. Проекты планировкитерриторийнаселенных пунктов. 

7. Ландшафтно-экологический подход к формированию 

устойчивой системы городского землепользования.  

8. Организация использования земель на примере муници-

пального образования.  

9. Анализ состояния и использования земельного фонда.  

10. Анализ состояния и использования земель населенных 



19 

 

пунктов.  

11. Анализ использования земель особо охраняемых при-

родных территорий в системе природопользования.  

12. Анализ современного состояния и использования зе-

мель с целью формирования устойчивого землепользования 

муниципального образования.  

13. Анализ организации использования земель в условиях 

реформирования земельных отношений.  

14. Анализ и оценка антропогенных нагрузок с целью фор-

мирования устойчивого землепользования.  

15. Формирование информационных систем для целей ра-

ционального использования земель на муниципальном 

уровне.  

16. Формирование комплексной природоохранной про-

граммы на основе эколого-функционального зонирования 

территории (на материалах муниципального образования). 

17. Землеустройство и территориальное планирование (на 

материалах муниципального образования) 

Государственный кадастро-

вый учет и регистрация объ-

ектов недвижимости 

1. Информационное обеспечение ведения ГКН.  

2. Формирование и ведение ГКН на муниципальном 

уровне.  

3. Организация государственного кадастрового учета зе-

мель в муниципальном образовании.  

4. Формирование и ведение ГКН на застроенных террито-

риях.  

5. Геоинформационное обеспечение ведения государствен-

ного кадастра недвижимости на землях населенных пунк-

тов.  

6. Назначение, содержание и особенности государственной 

регистрации объектов недвижимости и осуществление сде-

лок с ними  в условиях земельно-имущественного рефор-

мирования (1991–2017гг.).  

7. Ведениекадастра муниципальных образований в системе 

планирования использования объектов недвижимости.  

8. Назначение и содержание кадастровых систем на муни-

ципальном уровне.  

9. Земельно-имущественный комплекс крупного города как 

объект ГКН.  

10. Планирование и организация рационального использо-

вания и охраны земель 

Государственная кадастро-

вая оценка земель 

1. Анализ информационной основы кадастровой оценки 

земель населенных пунктов.  

2. Особенности технологии выполнения работ по государ-

ственной кадастровой оценке земель населенных пунктов.  

3. Государственная кадастровая оценка земель населенных 

пунктов как составляющая процесса формирования город-

ской недвижимости.  

4. Формирование кадастровой стоимости объектов город-

ской недвижимости.  

5. Анализ кадастровой стоимости земель населенных пунк-

тов 

Топографо-геодезическое и 1. Создание цифровых топографических планов (карт) 
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картографическое обеспе-

чение землеустройства и 

кадастров, позиционирова-

ние объектов недвижимо-

сти, кадастровые съемки 

населенных пунктов для целей ведения ГКН.  

2. Топографо-геодезическое обеспечение работ при форми-

ровании объектов недвижимости.  

3. Анализ формирования автоматизированной картографи-

ческой  системы государственного кадастра недвижимости.  

4. Топографо-геодезическое обеспечение межевания земель 

на основе геоинформационных систем и технологий 

Технология выполнения ка-

дастровых работ и форми-

рование  объектов недви-

жимости 

1. Комплекс геодезических и кадастровых работ при прове-

дении межевания земель.  

2. Формирование объектов недвижимости в системе госу-

дарственного кадастрового учета.  

3. Выявление особенностей формирования объектов не-

движимости при постановке их на государственный ка-

дастровый учет.  

4. Содержание работ по межеванию земель в условиях ре-

формирования земельно-имущественных отношений 

Инвентаризация объектов 

недвижимости 

1. Геодезическое обеспечение инвентаризации земель 

крупных населенных пунктов.  

2. Паспортизация уличной сети в общей системе инвента-

ризации городских земель.  

3. Методические основы инвентаризации земель населен-

ных пунктов 

Мониторинг объектов не-

движимости 

1. Назначение и содержание мониторинга земель на муни-

ципальном уровне.  

2. Анализ мониторинговых исследований крупных городов.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение мониторин-

га земель населенных пунктов.  

4. Геоинформационная система мониторинга водных объ-

ектов и нормирования экологической нагрузки 

Риэлтерская, оценочная и 

консалтинговаядеятельность 

в сфере земельно-

имущественного комплекса 

1.Рыночная оценка земли и иной городской недвижимости. 

2.Лизинг объектов недвижимости. 

3.Подходы и методы к оценке объектов недвижимости. 

4.Технический учет объектов недвижимости. 

5.Инвестиции в недвижимость. 

6.Финансовые аспекты рынка недвижимости. 

7.Ипотечное кредитование 

 

2.10  Оформление отчета 

 

1. Структура отчета:  

- титульный лист; 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием 

страниц); 

- введение (цели и задачи практики, полное наименование предприятия 

(организации), дата прохождения практики, основные организационно–

правовые документы предприятия (организации), направления деятельности 

предприятия);  

- содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 
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- заключение (на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достиже-

ние задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожела-

ния и замечания по прохождению практики, предложения по совершенство-

ванию изученного предмета практики на предприятии);  

- список используемой литературы и других источников информации; 

- приложения (соответствующая документация  (формы, бланки, схе-

мы, графики и т.п.), которую обучающийся подбирает и изучает при написа-

нии отчета; эти документы при определении общего объема не учитываются. 

Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

Общий объем  отчета должен составлять 15-25 страниц машинописного 

текста. 

Отчет должен быть оформлен согласно правилам оформления тексто-

вых документов: 

- текст набирается шрифтом TimesNewRoman 14, строчным, без выде-

ления, с выравниванием по ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее20 мм, левое30 мм, правое 10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания наопределенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры; 

- приложение не нумеруются; 

- содержательную часть отчета следует делить на разделы и подразделы 

(разделы иподразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений; нумеровать их следует арабски-

ми цифрами; номер подраздела включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела, разделенные точкой; после номера раздела и подраздела в 

тексте точку не ставят; разделы и подразделы должны иметь заголовки; за-

головки разделов и подразделов следует печатать с выравниванием по цен-

тру листа, заглавными буквами без точки в конце, не подчеркивая; если за-

головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; переносы слов 

в заголовках не допускаются); 

- страницы текстовых документов необходимо нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, внизу 

страницы, по центру; титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работ; номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- список литературы оформляют, указывая фамилию и инициалы авто-

ра, название работы, место издания, издательство и год издания; фамилия и 

инициалы авторов указываются в начале, если их три и более, приводят фа-

милию только одного из них, с добавлением слов "и др.". (после фамилии за-

пятая не ставится, инициалы – без пробелов между ними: Иванов А.А.), если 
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имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание 

начинается с названия работы. 

При необходимости отчет должен быть утвержден предприятием (ор-

ганизацией) и сдан руководителю практики от Академии в последний день 

прохождения практики. 

Каждый отчет выполняется индивидуально. 

Все разделы отчёта сшиваются в папку. Одновременно с печатным ва-

риантом студент сдаёт руководителю его электронную копию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО               

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Цели и задачи практики 

 

Производственная практика - практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельностиявляется составной ча-

стью образовательного процесса по специальности 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры и имеет важное значение при формировании профессиональной 

деятельности. Практика является ключевым этапом формирования компе-

тенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профес-

сиональных функций, так и по вступлению в трудовые отношения. 

Практика направлена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практиче-

ского участия в деятельности профильных организаций; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятель-

ной работы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материаловот-

чета по практике. 

Целью проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является приобретение практиче-

ских навыков и развитие профессиональных качеств будущего бакалавра. 

Задачами практики являются: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- изучение особенностей деятельности конкретного предприятия (орга-

низации, учреждения, фирмы), его структуры, состава, назначения и органи-

зации работы основных и вспомогательных подразделений; 

- приобретение умения проводить профессиональные работы на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- приобретение навыков поиска информации по полученному заданию, 

сбору и анализу данных, необходимых для проведения землеустроительных 

работ; 

- приобретение умения находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков выбора инструментальных средств для прове-

дения землеустроительных, геодезических и кадастровых работ, анализа по-

лученных результатов, обоснования полученных выводов; 

- приобретение навыков выполнения расчетов, необходимых при про-

ведении землеустроительных и кадастровых работ, обоснования их и пред-

ставления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 
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- приобретение умения анализировать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в отчетности конкретного предприятия (организации, 

учреждения, фирмы) и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной фундаментальной и периодической литературы; 

- проведение самостоятельных расчетов и анализа необходимых земле-

устроительных и кадастровых показателей; 

- приобретение навыков составления технической документации и от-

четности; 

- приобретение навыков выполнения работ по подготовке к сертифика-

ции приборов, оборудования, технических устройств и систем; 

- приобретение навыков выполнения работ по ведению государствен-

ного кадастра недвижимости; 

- участие в осуществлении проектно-изыскательских и топографо-

геодезических работ по землеустройству и государственному кадастру не-

движимости; 

- участие в проведении технической инвентаризации объектов недвижи-

мости, межевании земель, оценки земель и иных объектов недвижимости. 

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения практии по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

знать: нормативные документы, принципы, правила и методики, опре-

деляющие управление земельными ресурсами, недвижимостью, организацию 

и проведение кадастровых и землеустроительных работ; методику внедрения 

результатов исследований и новых разработок в области  землеустройства и 

кадастров; современные методики и технологии мониторинга земель и не-

движимости; принципы создания и функционирования ГИС и ЗИС; аппарат-

ные средства и программное обеспечение ГИС; современные технологии 

технической инвентаризации объектов капитального строительства;методики 

определение инвентаризационной стоимости производственных, сельскохо-

зяйственных и жилых зданий и сооружений; 

уметь: использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроитель-

ных работ; участвовать во внедрении результатов исследований и новых раз-

работок области  землеустройства и кадастров; использовать знания совре-

менных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости; исполь-

зовать знания современных технологий технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства; 

владеть: способностью использовать знания для управления земель-

ными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; способностью участия во внедрении результатов 
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исследований и новых разработок области  землеустройства и кадастров; 

способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости;навыками работы с основными ГИС и 

ЗИС, применяемыми в практической деятельности; способностью использо-

вать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, производственных, сельскохозяйственных, жи-

лых зданий и сооружений. 

 
 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика - практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельностиотносится к вариатив-

ной части программы бакалавриата. 

Область профессиональной деятельности студентов включает:  

- земельно-имущественные отношения; 

- систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимо-

сти; 

- организацию территории землепользований; 

- прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; 

- правоприменительную деятельность по установлению права собствен-

ности и контролю использования земельных участков и иных объектов не-

движимости; 

- мониторинг земель и иной недвижимости; 

- налогообложение объектов недвижимости; 

- риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере зе-

мельно-имущественного комплекса; 

- учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

- проведение землеустройства; 

- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение земле-

устройства и кадастров; 

- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, фор-

мирование кадастровых информационных систем; 

- межевание земель; 

- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 

Объектами профессионального интереса практикантов являются: 

- земельные и другие виды природных ресурсов; 

- категории земельного фонда; 

- объекты землеустройства  - территории субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных 

зон, зон с особыми условиями использования территорий, их частей, терри-

тории других административных образований, зоны специального правового 

режима; 
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- зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целево-

го назначения и разрешенного использования; 

- земельные угодья; 

- объекты недвижимости и кадастрового учета; 

- информационные системы, инновационные технологии в землеустрой-

стве и кадастрах; 

- информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и органи-

зация рационального использования земель. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская(основная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- производственно-технологическая (дополнительная). 

 

 

3.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в    

неделях и часах 
 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 15 зачетных единиц 

(540 часов, из них 8 часов контактной работы, в том числе 2 часа на кон-

троль). Студенты проходят практику: на очной форме обучения – в течение 

10 недель на 3 курсе; на заочной форме обучения – в течение 10 недель на 4 

курсе в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

3.5 Руководство практикой 
 

Для руководства практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностиназначаются руководитель практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры агрономии, землеустройства и экологии (далее - руководитель 

практики от Академии), и руководитель (руководители) практики из чис-

ла работников профильной организации (далее - руководитель практики 

от профильной организации). 

Руководитель практики от Академии (приложение 5): 

• составляет рабочий график (план) проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

• оформляет лист планируемых результатов практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практи-
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ки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимисяв 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

• предоставляет рабочие места обучающимся; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

• контролирует ведение обучающимися дневника о прохождении 

практики; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики; 

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от Академии и руководителем практики от профильной ор-

ганизации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

 

 

3.6 Содержание практики 

 

Краткое содержание  практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание практики 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

2 

Сбор информации о деятельности организации 

Знакомство с объектом прохождения практики: история создания; 

структура организации и органы управления; положение организа-

ции в отрасли. 

Знакомство с видами деятельности, осуществляемыми данной орга-

низацией: основной и вспомогательной (дополнительной), выполня-

емой постоянно, периодически. 

Изучение организационно-правовой формы организации и формы 

собственности. 

Изучение материально-технического оснащения базы практики. 

Инструментальные средств для обработки данных. 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

3 
Нормативно-правовая база предприятия 

Изучение нормативно-правовых основ организации. 

ПК-2 

ПК-6 
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Знакомство с документами, регламентирующие деятельность пред-

приятия базы практики (лицензия, сертификат; договор с учредите-

лем, устав, положение о структурных подразделениях, структурная 

и штатная численность, трудовой договор, правила внутреннего 

распорядка; документы для заказа; документы клиента; инструкции 

по технике безопасности). 

ПК-11 

ПК-12 

4 

Организация и экономика работ  

Структура производственной организации. 

Структурные единицы, занятые данной работой, их кадровый со-

став,  сфера деятельности, характеристика выполняемых ими функ-

ций. 

Состав производственного подразделения. 

Формы документации, их назначение, способы заполнения и сферы 

использования. 

Объем и сметная стоимость работ предприятия, удельный вес топо-

графических работ, объем и расчет стоимости работ на объекте 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

5 

Общая характеристика профессиональной деятельности орга-

низации 

Виды и содержание полевых (кадастровых) работ.  

Методика выполнения работ. 

Знакомство  с приборами и их характеристиками. 

Камеральная обработка полевых материалов.  

Технологии обработки полевых материалов, формулы, результаты 

обработки с оценкой точности. 

Графическая обработка полевых материалов. 

Составление схем, планов, профилей, описание технологий. 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

6 

Совершенствование работы организации 

Выявление проблем в деятельности организации 

Нахождение организационно-управленческих решений в професси-

ональной деятельности  

Определение направлений решения проблем в деятельности органи-

зации 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

7 

Безопасность жизнедеятельности на производстве.  

Состав мероприятий по охране труда и техники безопасности на 

объекте, основные правила безопасного производства работ, осо-

бенности данного объекта 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

8 Формирование отчетных документов по практике 

 

Перед началом практики обучающийся должен: 

• явиться в назначенное время на общее организационное собрание 

(инструктаж); 

• получить от преподавателя - руководителя практики от кафедры не-

обходимые инструкции и консультации; 

• изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программами 

практики (в том числе индивидуальные задания); 

• выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

• поддерживать в установленные дни контакты с руководителем прак-

тики от кафедры, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 
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или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

 

3.7 Организация и руководство практикой 

 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предо-

ставляют места для прохождения практики. В договореоговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполне-

нию заданий, контроль посещения мест производственной практики, провер-

ка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руко-

водителем практики от Академии. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. По-

сещение организационного собрания и консультаций по практике – обяза-

тельное условие её прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студен-

тов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, прави-

лами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности 

и т.п. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на нихраспро-

страняются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии. 

 

 

3.8 Основные обязанности студента в период прохождения практики 

 

Перед началом практики студент должен: 

• принять участие в организационном собрании по практике; 

• получить направление (договор) на практику; 

• получить задания; 

• изучить задания и спланировать прохождение практики; 

• согласовать с руководителем практики от образовательного учре-

ждения структуру своего портфолио и свой индивидуальный план прохожде-

ния практики. 

В процессе оформления на практику студент должен: 

• иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформ-

ления допуска к месту практики, направление; 

• в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с ру-

ководителем практики от Академии или заведующим практикой; 

• в трёхдневный срок представить руководителю практики подтвер-

ждение о приёме на практику (договор 2-х сторонний). 
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В процессе прохождения практики студент должен: 

• соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 

• ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником; 

• информировать наставника о своих перемещениях по территории 

предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

• вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

• принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях 

с руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 

для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивиду-

альным планом; 

• с разрешения руководителя практики от предприятияучаствовать в 

производственных совещаниях, планёрках и других административных ме-

роприятиях. 

По завершению практики практикант должен: 

• принять участие в заключительной групповой консультации; 

• принять участие в итоговом собрании; 

• получить характеристику-отзыв руководителя практики отпредприя-

тия; 

• представить отчет по практике руководителю от Академии. 
 

 

3.9  Обязанности руководителей практики 
 

Руководитель практики от Академии обязан: 

• провести организационное собрание студентов перед началом прак-

тики; 

• установить связь с руководителем практики от организации, согла-

совать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особен-

ностей предприятия; 

• обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

нормативов работы студентов на предприятии; 

• посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встре-

титься с руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества 

прохождения практики студентами; 

• обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

• оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

• провестиитоговый контроль отчета по практике в форме дифферен-

цированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практи-

ки на основании оценок со стороны куратора практики от предприятия, собе-

седования со студентом с учетом его личных наблюдений; 

• вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведе-

ния практики перед руководством Академии. 
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Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-

ствии с договором об организации прохождения практикивозлагается нару-

ководителя подразделения, в котором студенты проходят практику. 

Руководитель практики от предприятия: 

• знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

• знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

• предоставляет максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения заданий практики; 

• в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов; 

• по окончании практики дает характеристику о работе студента-

практиканта; 

• оценивает работу практиканта во время практики. 

 

 

3.10 Отчёт о практике 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект ма-

териалов, включающий в себя документы на прохождение практики; мате-

риалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение зада-

ний по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложен-

ными в настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• индивидуальный план прохождения практики; 

• характеристика на практиканта; 

• дневник попроизводственной практике с приложениями. 

• отчёт. 

Ниже представлены требования и структура отчёта. 

1. Структура отчета:  

- титульный лист; 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием 

страниц); 

- введение (цели и задачи практики, полное наименование предприятия 

(организации), дата прохождения практики, основные организационно – право-

вые документы предприятия (организации), направления деятельности пред-

приятия);  

- содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

- заключение (на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достиже-

ние задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожела-
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ния и замечания по прохождению практики, предложения по совершенство-

ванию изученного предмета практики на предприятии);  

- список используемой литературы и других источников информации; 

- приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, 

графики и т.п.), которую обучающийся подбирает и изучает при написании 

отчета; эти документы при определении общего объема не учитываются; 

2. Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

3. Общий объем  отчета должен быть до 25 страниц машинописного 

текста. 

4. Отчет должен быть оформлен согласно правилам оформления тек-

стовых документов: 

- текст набирается шрифтом TimesNewRoman 14, строчным, без выде-

ления, с выравниванием по ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее20 мм, левое30 мм, правое 10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания наопределенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры; 

- приложение не нумеруются; 

- содержательную часть отчета следует делить на разделы и подразделы 

(разделы иподразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений; нумеровать их следует арабскими 

цифрами; номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой; после номера раздела и подраздела в тексте 

точку не ставят; разделы и подразделы должны иметь заголовки; заголовки 

разделов и подразделов следует печатать с выравниванием по центру листа, 

заглавными буквами без точки в конце, не подчеркивая; если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой; переносы слов в заголов-

ках не допускаются); 

- страницы текстовых документов необходимо нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, внизу 

страницы, по центру; титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работ; номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- список литературы оформляют, указывая фамилию и инициалы авто-

ра, название работы, место издания, издательство и год издания; фамилия и 

инициалы авторов указываются в начале, если их три и более, приводят фа-

милию только одного из них, с добавлением слов "и др.". (после фамилии за-

пятая не ставится, инициалы – без пробелов между ними: Иванов А.А.), если 

имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание 

начинается с названия работы. 
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5. Отчет должен быть утвержден предприятием (организацией) и сдан 

руководителю практики от техникума в последний день прохождения прак-

тики. 

6. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

7. Все разделы отчёта сшиваются в папку. Одновременно с печатным 

вариантом студент сдаёт руководителю его электронную копию. 
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4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

4.1 Цели и задачи практики 

 

Производственная практика - преддипломная практика является со-

ставной частью образовательного процесса по специальности 21.03.02 Зем-

леустройство и кадастры и имеет важное значение при формировании про-

фессиональной деятельности.  

Преддипломная практика является разновидностью производственной 

практики, завершающей профессиональную подготовку обучающихся. Пред-

дипломная практика проводится после освоения программ теоретического и 

практического обучения и предполагает сбор и обработку материалов, необ-

ходимых для написания выпускной квалификационной работы. Если образо-

вательным стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. 

Целью проведения преддипломной практики – является выполнение 

выпускной квалификационной работы – формирование профессиональных 

компетенций, сбор, обобщение и обработка аналитического материала в со-

ответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем 

ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к 

самостоятельной работе. 

Задачами практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, уме-

ний и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- обработка массивов данных по землеустройству и кадастрам в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- выработка практических навыков самостоятельного анализа резуль-

татов проделанной  работы;  

- участие в разработке решений в области профессиональной деятель-

ности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ, 

- выполнение индивидуальной работы в соответствии с полученным 

заданием; 

- систематизация и анализ собранных эмпирических материалов, по-

могающих при написании выпускной квалификационной работы; 

- приобретение умения готовить отчеты по результатам научно-

исследовательской, информационно-аналитической деятельности; 

- написания выпускной квалификационной работы в соответствии с 

выбранной темой. 
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4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения преддипломной практикиобучающийся 

должен: 

знать законы страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижи-

мости; основы правового статуса граждан и юридических лиц; нормативные 

положения, регламентирующие имущественные, земельные, трудовые, адми-

нистративные и иные виды общественных отношений; содержание междуна-

родных и отечественных стандартов и технических регламентов; правила со-

ставления документации по землеустройству; формы государственного зе-

мельного надзора; внесудебный и судебный порядок разрешения земельных 

и имущественных споров; методику проведения и анализа результатов ис-

следований в землеустройстве и кадастрах; источники научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и 

иной недвижимости; основные принципы, показатели и методики кадастро-

вой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости; ос-

новные классы экономико-математических моделей, используемые для ре-

шения различных задач по оценке земли; 

уметь применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за использованием земель и 

недвижимости; определять связь земельного и гражданского законодатель-

ства с другими отраслями законодательства; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; составлять про-

екты решений по земельным и имущественным спорам; провести исследова-

ния в области  землеустройства и кадастров и проанализировать их результа-

ты; выбирать способы и приемы изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижи-

мости; проводить кадастровую и экономическую оценку земель и других 

объектов недвижимости; использовать математические методы решения за-

дач по экономической и кадастровой оценке земли; 

владеть способностью применять знание законов страны для правово-

го регулирования земельно-имущественных отношений, контроля за исполь-

зованием земель и недвижимости; навыками разрешения имущественных и 

земельных споров с позиции нормативных актов, проведения контрольно-

надзорных мероприятий в сфере использования земель и недвижимости; 

навыками выявления и квалификации нарушений законодательства, регули-

рующего земельно-имущественные отношения; составления служебных, 

процессуальных документов; способностью проведения исследований в об-

ласти землеустройства и кадастров и анализа полученных результатов; спо-

собностью изучения научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта использования земли и иной недвижимости; способностью 

использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости; навыками 
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применения математического инструментария для решения задач по оценке 

объектов недвижимости. 

 
 

4.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика относится к вариативной части образователь-

ной программы бакалавриата. 

Сфера интересов преддипломной практики студентов затрагивает тема-

тику выпускной квалификационной работы и может включать:  

- земельно-имущественные отношения; 

- систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимо-

сти; 

- организацию территории землепользований; 

- прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; 

- правоприменительную деятельность по установлению права соб-

ственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; 

- мониторинг земель и иной недвижимости; 

- налогообложение объектов недвижимости; 

- риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере зе-

мельно-имущественного комплекса; 

- учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

- проведение землеустройства; 

- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение земле-

устройства и кадастров; 

- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; 

- межевание земель; 

- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 

- земельные и другие виды природных ресурсов; 

- категории земельного фонда; 

- объекты землеустройства  - территории субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных 

зон, зон с особыми условиями использования территорий, их частей, терри-

тории других административных образований, зоны специального правового 

режима; 

- зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целе-

вого назначения и разрешенного использования; 

- земельные угодья; 

- объекты недвижимости и кадастрового учета; 

- информационные системы, инновационные технологии в земле-

устройстве и кадастрах; 



37 

 

- информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и органи-

зация рационального использования земель. 

 

 

4.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в       

неделях и часах 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов, из них 2 часа контактной работы, в том числе 2 часа на 

контроль). Студенты проходят практику: на очной форме обучения – в тече-

ние 2 недель на 4 курсе в восьмом семестре; на заочной форме обучения – в 

течение 2 недель на 5 курсе в соответствии с календарным учебным графи-

ком. 

 
 

4.5 Руководство практикой 
 

Руководство преддипломнойпрактикойосуществляет руководитель 

практики НИР из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры агрономии, землеустройства и экологии 

(далее - руководитель практики от Академии), а также, если практика про-

водится за пределами Академии в профессиональной организации, руково-

дитель (руководители) практики из числа работников профильной органи-

зации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от Академии (приложение 6): 

• составляет рабочий график (план) проведения практики; 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики ; 

• оформляет лист планируемых результатов практики ; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практи-

ки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики . 

Руководитель практики от профильной организации: 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

• предоставляет рабочие места обучающимся; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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• контролирует ведение обучающимися дневника о прохождении 

практики; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики ; 

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от Академии и руководителем практики от профильной ор-

ганизации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 
 
 

4.6 Содержание практики 

 

Краткое содержание  преддипломной практики представлено в табли-

це 5. 

Таблица 5 – Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка 

2 

Подготовительный этап 

На данном этапе студент получает задание на практику; материалы 

для прохождения практики (программа практики). Ознакомление с 

организацией (предприятием). 

 

3 

Основной этап. Выполнение запланированной исследователь-

ской работы  

На данном этапе студент должен: 

- провести сбор, систематизацию исходных данных, необходимых 

для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- изучить нормативно-правовую документацию, регламентирую-

щую деятельность в области землеустройства и кадастров; 

- изучить научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт использования земли и иной недвижимости со-

гласно теме ВКР 

ПК -1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

4 

Обработка и анализ полученных результатов 

- провести обработку и анализ исходных данных, необходимых 

для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- выполнить необходимые для выполнения соответствующего раз-

дела ВКР расчеты по кадастровой и экономической оценки земель 

и других объектов недвижимости, обосновывать их и представить 

результаты в соответствии с принятыми стандартами 

ПК -1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

5 

Заключительный этап 

На данном этапе студент должен: 

- оформить собранный, обработанный и систематизированный  

фактический и теоретический материал для выполнения индиви-

дуального задания в соответствии с выбранной темой выпускной 

ПК -1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 
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квалификационной работы;  

- подготовить и защитить отчет по практике (оформление резуль-

татов аналитических исследований). 

6 Формирование отчетных документов по практике 

 

Перед началом практики обучающийся должен: 

• явиться в назначенное время на общее организационное собрание (ин-

структаж); 

• получить от преподавателя - руководителя практики от кафедры не-

обходимые инструкции и консультации; 

• изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программами 

практики (в том числе индивидуальные задания); 

• выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

• поддерживать в установленные дни контакты с руководителем прак-

тики от кафедры, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 

или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

 

 

4.7 Организация и руководство практикой 

 

Общее методическое руководство преддипломной практикой осу-

ществляет кафедра «Агрономии, землеустройства и экологии», которая 

назначает преподавателей-руководителей практики.  

Для прохождения преддипломной практики каждому студенту назна-

чают приказом ректора руководителяот кафедры. Руководитель практики 

обязан: 

–обеспечить студента программой практики, ознакомить с ней; 

–осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

–оказывать необходимую методическую и организационную помощь; 

–консультировать студентов по всем вопросам практики; 

–проверить отчет о преддипломной практике. 

При выявлении нарушений в ходе прохождения практики, руководи-

тель от кафедры имеет право не допускать студента к учебному процессу. 

Если преддипломная практика проводится за пределами Академии, её 

руководство осуществляет организация, учреждение, принявшее студента на 

преддипломнуюпрактику. Руководитель практики от производства расстав-

ляет студентов по объектам работ, проводит инструктаж, осуществляет кон-

троль и приемку работ. Объем работ согласуется со сроками практики, а ви-
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ды работ с перечнем и характером материалов. Руководитель от производ-

ства по окончании практики пишет на студента характеристику, заверяет 

дневник и отчет подписью и печатью. В характеристике указываются виды и 

объемы работ, выполненные студентом, качество выполнения, отношение 

студента к работе, его исполнительность и дисциплинированность, степень 

теоретической подготовки, полученные практические навыки и дается общая 

оценка преддипломной практики, пройденной студентом. 

На весь период преддипломной практики с помощью руководителя от 

производства студент составляет календарный план, в котором устанавлива-

ются последовательность и сроки выполнения порученной работы. 

Все выполненные работы студент оформляет в соответствии с установ-

ленными требованиями и сдает непосредственному руководителю от произ-

водства. Студент несет полную ответственность за своевременное и каче-

ственное выполнение порученной работы. Брак исправляется за счет винов-

ного. При выполнении работ в процессе практики студент руководствуется 

действующими указаниями и инструкциями по землеустройству и государ-

ственному кадаструнедвижимости, указаниями непосредственного руководи-

теля. 

Во время преддипломной практики на студента распространяются об-

щее трудовое законодательство, правила охраны труда и внутреннего распо-

рядка, принятого в организации. 

После окончания преддипломной практики студент представляет руко-

водителю практики на кафедру дневник с производства и отчет о предди-

пломной практике. 

 

 

4.8 Отчёт по преддипломной практике 

 

Основным документом, по которому оценивают проделанную  работу, 

является отчет. Он должен быть подробным, грамотно написанным, хорошо 

оформленным и составленным по определенным правилам. 

1. Структура отчета:  

- титульный лист; 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием 

страниц); 

- введение (цели и задачи практики, полное наименование предприятия 

(организации), дата прохождения практики, основные организационно – пра-

вовые документы предприятия (организации), направления деятельности 

предприятия);  

- содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

- заключение (на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достиже-

ние задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожела-

ния и замечания по прохождению практики, предложения по совершенство-

ванию изученного предмета практики на предприятии);  
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- список используемой литературы и иных источников информации; 

- приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, 

графики и т.п.), которую обучающийся подбирает и изучает при написании 

отчета. 

2. Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

3. Общий объем  отчета должен быть до 20 страниц машинописного 

текста. 

4. Отчет должен быть оформлен согласно правилам оформления тек-

стовых документов: 

- текст набирается шрифтом TimesNewRoman 14, строчным, без выде-

ления, с выравниванием по ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее20 мм, левое30 мм, правое 10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания наопределенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры; 

- приложение не нумеруются; 

- содержательную часть отчета следует делить на разделы и подразделы 

(разделы иподразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений; нумеровать их следует арабскими 

цифрами; номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой; после номера раздела и подраздела в тексте 

точку не ставят; разделы и подразделы должны иметь заголовки; заголовки 

разделов и подразделов следует печатать с выравниванием по центру листа, 

заглавными буквами без точки в конце, не подчеркивая; если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой; переносы слов в заголов-

ках не допускаются); 

- страницы текстовых документов необходимо нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, внизу 

страницы, по центру; титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работ; номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- список литературы оформляют, указывая фамилию и инициалы авто-

ра, название работы, место издания, издательство и год издания; фамилия и 

инициалы авторов указываются в начале, если их три и более, приводят фа-

милию только одного из них, с добавлением слов "и др.". (после фамилии за-

пятая не ставится, инициалы – без пробелов между ними: Иванов А.А.), если 

имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание 

начинается с названия работы. 

5. Отчет должен быть утвержден предприятием (организацией) и сдан 

руководителю практики от техникума в последний день прохождения прак-

тики. 

6. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
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7. Содержание отчета формируется в скоросшивателе. 

Тему индивидуального задания разрабатывает руководитель практики 

от кафедры «Агрономии, землеустройства и экологии» и согласует с руково-

дителем практики в подразделении организации. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий приведен ниже. 

Темы индивидуальных заданий 

1. Описание границ административно-территориальных образований края. 

2. Формирование земельных участков под линейными объектами. 

3. Экономическая оценка земли месторождений полезных ископаемых 

и обоснование размера платежей за пользование ими. 

4. Кадастровая оценка земель населенного пункта и ее использование 

в налогообложении. 

5. Кадастровая оценка земель в системе кадастра недвижимости района. 

6. Формирование границ и условий использования земель с особым 

правовым режимом в муниципальном образовании. 

7. Управление качеством работ по кадастру объектов недвижимости. 

8. Содержание и порядок ведения кадастровой документации в муни-

ципальном образовании. 

9. Содержание и порядок ведения государственного кадастрового уче-

та земель в районе. 

10. .Совершенствование ведения учета земель в муниципальном обра-

зовании. 

11. Регистрация и учет земельных участков в городе. 

12. Регистрация и учет земельных участков в административном районе. 

13. Кадастровая оценка земель в административном районе. 

14. Кадастровая оценка земель садоводческих товариществ. 

15. Земельно-оценочное зонирование территории города. 

16. Кадастр недвижимости в муниципальном образовании. 

17. Кадастр недвижимости на территориях с особым правовым режимом. 

18. Обследование земель для оценки и землеустройства (подготови-

тельные и полевые изыскания, камеральные работы). 

19. Ведение мониторинга техногенного загрязнения земель. 

20. Государственная кадастровая оценка земель для целей налогообло-

жения. Корректировка материалов оценки земель сельскохозяйственного-

назначения. 

21. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участков. 

22. Регистрация прав на объекты недвижимости, находящиеся в крае-

вой собственности. 

23. Отнесение земельных участков к федеральной, краевой и муници-

пальной собственности. 

24. Виды программного обеспечения используемые в землеустройстве, 

в кадастре недвижимости. 

25. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости и 

сделки с ними. 

26. Разграничение государственной собственности на землю. 
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27. Постановка на кадастровый учет земельных участков. 

28. Корректировка кадастрового деления территории края. 

29. Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов. 

30. Формирование земельных участков. 

31. Современная организация и пути совершенствования государствен-

ного кадастрового учета земель в районе. 

32. Учет и использование земель в районе. 

33. Учет и экономическая оценка земель в районе. 

34. Разработка проекта территориального зонирования муниципального 

образования для определения разрешенных видов использования и установ-

ления ограничений и обременений. 

35. Государственная кадастровая оценка земель для целей налогообло-

жения. Оценка земель промышленности и иного назначения. 

36. Государственная кадастровая оценка земель для целей налогообложе-

ния. Оценка земель садоводческих, огороднических и дачных объединений. 

37. Управление муниципальным имуществом. 

38. Установление границы населенных пунктов. 

39. Дифференциация платежей за землю в административном районе с 

учетом их экономической оценки. 

40. Организация и планирование работ по кадастру недвижимости в 

федеральном государственном предприятии. 

41. Разработка проекта территориального зонирования муниципальных 

образований для определения разрешенных видов использования и установ-

ления ограничений, обременений (разработка правил зонирования, разработ-

ка регламента использования земель). 

42. Применение кадастровой информацииприанализе эффективности 

использования земель района. 

43. Государственный контроль за рациональным использованием и 

охраной земель. 

44. Расчет размера потерь лесного хозяйства при переводе лесных в не-

лесные земли. 

45. Система расселения. 

46. Правовая, методическая и нормативная основа Градостроительства 

и планировки населенных пунктов. 

47. Схемы территориального планирования районных муниципальных 

образований. 

48. Генеральные планы муниципальных образований, городских окру-

гов. 

49. Проекты планировкитерриториинаселенных пунктов. 

50. Использование современных компьютерных технологий для целей 

государственного кадастра недвижимости. 
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Приложение 1 
 

Критерии оценивания студента при защите отчёта по практике 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если комплект документов 

полный, все документы подписаны и заверены должным образом. Цель прак-

тики выполнена полностью.Замечания от организации отсутствуют, а работа 

студента оценена на «отлично». Студент аргументированно и убедительно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, 

не вызывает существенных замечаний, что свидетельствует о полной сфор-

мированности у студента надлежащих компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если комплект документов 

полный, но некоторые документы не подписаны или заверены недолжным 

образом. Цель практики выполнена почти полностью. Незначительные заме-

чания от представителей организации, а работа студента оценена на «хоро-

шо». Студент убедительно и уверено прокомментировал отчет по практике. 

Отчет по практике представлен в срок, однако вызывает незначительные не-

существенные замечания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если комплект 

документов полный, но некоторые документы не подписаны или заверены 

недолжным образом. Цель  практики выполнена частично. Высказаны крити-

ческие замечания от представителей организации, а работа студента оценена 

на «удовлетворительно». Студент отвечал неполно, неуверенно прокоммен-

тировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются существенные замечания к его оформлению и содержанию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ком-

плект документов неполный. Цель практики выполнена эпизодически: не  

отработаны или некачественно применены на практике профессиональные 

компетенции (примеры и результаты деятельности отсутствуют). Высказаны 

серьёзные замечания от представителей организации, а работа студента оце-

нена на «неудовлетворительно». Студент удовлетворительно не ответил на 

вопросы. Отчет по практике представлен  не в срок, является неполным и не 

соответствует требованию его оформлению и содержанию. Студент практику 

не прошел по неуважительной  причине. Студент не представил отчётных 

документов. 

 

Дополнительные критерии оценивания студента при защите отчета по 

научно-исследовательской работе 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует ис-

черпывающие знания в области поставленных задач, четко формулирует це-

ли и задачи научно-исследовательской работы. Выводы соответствуют целям 

и задачам научно-исследовательской работы в области землеустройства и ка-

дастров; умеет логически связывать теоретические знания с научно-

практической деятельностью. Научно-исследовательская работа выполнена с 
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соблюдением всех требований к ее оформлению. Обучающийся дает исчер-

пывающие ответы на дополнительные вопросы по теме исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

сформированные базовые знания, умения, навыки в области научно-

исследовательской работы, но имеются неточности в практике и теории ор-

ганизации научно-исследовательской работы. Работа выполнена с соблюде-

нием всех требований к ее оформлению. Отмечаются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы по теме исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демон-

стрирует поверхностные, неполные знания, умения, навыки в области науч-

но-исследовательской работы. Отмечаются замечания в части соблюдения 

требований к оформлению научно-исследовательской работы. При ответе на 

дополнительные вопросы по теме исследования обучающийся допускает 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он де-

монстрирует фрагментарные знания, умения, отсутствие навыков в области 

научно-исследовательской деятельности. Отмечаются замечания при оформ-

лении работы. При ответе на дополнительные вопросы  по теме  исследова-

ния обучающийся допускает ошибки. 
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Приложение 2 

 

Памятка по заполнению дневника практики 
 

1. Дневник практики - документ, необходимый для прохождений про-

межуточной аттестации по направлению подготовки 21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры. 

2. В дневник заносится информация: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- место прохождения практики (полное название предприятия (орга-

низации) и структурного подразделения места прохождения практики); 

- фамилия, имя, отчество руководителя практики от предприятия (орга-

низации); 

- дата начала и окончания практики; 

- фамилия, имя, отчество и подпись лица ответственного за охрану тру-

да и технику безопасности на предприятии (организации); 

- фамилия, инициалы и подпись руководителя предприятия (организа-

ции); 

- дата выполнения определенного вида работ; 

- краткое описание содержания выполненной работы на предприятии 

(организации); 

- количество часов, затраченных на выполнение данного вида работ; 

- подпись руководителя практики от предприятия (организации), кон-

тролирующего выполнение обучающимися работ при прохождении практи-

ки; 

- по окончании практики в строке, следующей за последней записью в 

дневнике делается запись «ФИО руководителя практики от предприятия, его 

подпись» и ставится печать предприятия (организации) где обучающийся 

проходил практику; 

- по окончании каждого месяца обучающийся прописывает в часах 

пропуски и невыходы на практику по болезни и/или по самовольному отсут-

ствию, указывает общее количество часов невыхода на практику и ставится 

подпись руководителя практики от предприятия; если пропусков или невы-

хода на практику нет, то обучающийся ежемесячно делает запись в графах 

«болезнь – 0 часов», «самовольное отсутствие – 0 часов», «всего – 0 часов» и 

руководитель практики от предприятия ставит свою подпись. 

3. По окончании практики дневник сдается руководителю практики 

от Академии. 
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Приложение 3 

Комплект документов по прохождению учебной практики 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

студента __ курса _______ формы обучения 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
код, наименование 

(профиль Земельный кадастр) 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержаниепрактики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

 

2    

3    

4    

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                                      

(__________________) 
                    (должность)                     (подпись)                                         (расшифровка) 

 
С рабочим графиком ознакомлен:                                                                                  ______________________ 

(подпись)                                             (фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра ____________________________________ 

 

Направление подготовки21.03.02 Землеустройство и кадастры 
 

профиль Земельный кадастр 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

студента ___ курса, _____группы _________ формы обучения 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить _______________________________________ 
 

№ п/п Вопросы, подлежащиеизучению 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                              _________________________  
  должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 
 

 

Задание получил «____»_________________                                              _________________________  
(дата)                                      (подпись)                                   (фамилия.И.О. студента) 

 

  



50 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленскаягосударственнаясельскохозяйственнаяакадемия» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ___________________ 

_______________________________________ 

 
Ф.И.О. 

«__» ___________________20____ г. 

 

 

Планируемыерезультатыпрохожденияпрактики 

(уровеньсформированностикомпетенций) 

В результате прохождения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)обучающийся должен приобрести следующие практиче-

ские навыки, умения, знания для формирования общепрофессиональной (ОПК-3) и про-

фессиональных (ПК-7, ПК-8, ПК-10) компетенций: 

 
Результаты освоения про-

граммы бакалавриата 

Планируемые результаты практики 

ОПК-3 – обладать способно-

стью использовать знания со-

временных технологий про-

ектных, кадастровых и других 

работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

Знать: современные технологии проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами; перспективные 

направления получения и обработки аэро- и космической видеоин-

формации при выполнении специализированных изысканий, про-

ектных работ, наблюдений за состоянием земель и природной сре-

ды 

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами 

Владеть: способностью использовать знания современных техно-

логий проектных, кадастровых и других работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами;терминологией в области землеустрой-

ства и кадастров 

ПК-7 – обладать способно-

стью изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и 

иной недвижимости 

Знать: источники научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

Уметь:выбирать способы и приемы изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта использования 

земли и иной недвижимости 

Владетьспособностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости 

ПК-8 –обладать способностью 

использовать знание совре-

менных технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объек-

тах недвижимости современ-

ных географических и зе-

мельно-информационных си-

стемах (далее – ГИС и ЗИС) 

Знать: современные технологии сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах недвижимости; современные гео-

графические и земельно-информационныесистемы 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета информации об объектах недви-

жимости, современных географических и земельно-

информационных системах  

Владеть: способностьюиспользовать знание современных техноло-

гий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объ-
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ектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах 

ПК-10 – обладать способно-

стью использовать знания со-

временных технологий при 

проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ 

Знать: современные технологии при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ; основные методы определения планового 

и высотного положения точек земной поверхности с применением 

современных технологий; основы применения аэрокосмических 

снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета 

земель, землеустройство, мелиорации и охраны земель; основные 

принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем 

Уметь: использовать знания современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ; использовать совре-

менную измерительную  и  вычислительную технику для  опреде-

ления площадей;  формировать и строить цифровые модели местно-

сти и использовать автоматизированные методы получения и обра-

ботки геодезической информации 

Владеть: способностью использовать знания современных техно-

логий при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

методами и средствами обработки  разнородной информации при 

решении специальных геодезических задач в землеустройстве; 

навыками работы с топографо-геодезическими приборами и систе-

мами;  навыками поиска информации из области геодезии в Интер-

нете и других компьютерных сетях. 

 

 

 

 

Руководительучебной практики:      ______________                               (__________________) 
        (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики (практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

студента _____ группы 

 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
код, наименование 

(профиль Земельный кадастр) 

 
Число и 

месяц 
Краткоеописаниевыполненнойработы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Оформление обязательных документов о практике   

 

 
Практикант                                                          ________________                _____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                        (Фамилия И.О.) 

 
Руководитель учебной практики:      ______________                               (__________________) 

                                               (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение 4 
 

Комплект документов к отчету по производственной практике -  

научно-исследовательской работе 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Кафедра _____________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 

 

студента ___ группы __________ формы обучения 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки ____________________ 

профиль ____________________________ 

 

 

Место прохождения практики: 

________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

РуководительпрактикиотАкадемии: 

________________________________ 

(должность, ФИО) 

________________________________ 

                                  (подпись) 

Отчет сдан на кафедру _______________________________ 

Защита состоялась___________________________________ 

Результат защиты____________________________________ 

 

 

СМОЛЕНСК 20___ 



54 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

студента __ курса _______ формы обучения 

по направлению подготовки _________________ 

(профиль «___________________») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7 
Написание и оформление отчета. Оформление 

обязательных документов о практике. 
 

 

 

 

Руководитель от Академии:  ______________                               (__________________) 
              (должность)               (подпись)                               (расшифровка) 

С рабочим графиком ознакомлен:                                                                  ______________________  
(подпись)                                 (фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра ___________________________ 

 

Направление подготовки____________________ 

профиль «____________________________» 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

студента ___ курса, _____группы 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить _______________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

№ п/п Вопросы, подлежащие изучению 

1  

2  

3  

 

Руководитель от Академии:  ______________                                              _________________________  
  должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

Задание получил «____»_________________                                              _________________________  
(дата)                                      (подпись)                                   (фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

студента _____ группы  

________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

Направление подготовки ____________ 

(профиль «_______________________»)  

 
Число и 

месяц 
Краткоеописаниевыполненнойработы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 
Сбор, обработка и анализ материала для индивиду-

ального задания 

 

 
Оформление обязательных документов о практике. 

Оформлениеотчетапопрактике.  

 

 

 

 

Практикант:     ___________              _________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Руководитель практики:    ___________            _________________ 
                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О. руководителя практики) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 

________________________________(профиль «___________________») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Качество собранного материала  

Достижение планируемых результатов прохождения практики 

(уровень сформированности компетенций)2 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от Академии                          :  ______________                               

(__________________) 
                                                         (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие), уровень усвоения 
2Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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Приложение 5 

Комплект документов к отчету по производственной практике -        

практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Кафедра _____________________________ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студента ___ группы __________ формы обучения 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки ____________________ 

профиль ____________________________ 

 

Место прохождения практики: 

________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

Руководители практики: 

от Академии 

________________________________ 
(должность, ФИО) 

________________________________ 
                                  (подпись) 

от профильной организации 

________________________________ 
(должность, ФИО) 

________________________________ 
                            (подпись) 

Отчет сдан на кафедру _______________________________ 

Защита состоялась___________________________________ 

Результат защиты____________________________________ 

СМОЛЕНСК 20___ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) 

Студента __ курса ______ формы обучения 

по направлению подготовки _________________(профиль «___________________») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «__» ________________ 20__ г. 

по «__» ________________ 20__ г. 

 

Планируемые виды работ практики 

№ Содержание работы 
Сроки вы-

полнения 
Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 
Ознакомительный 

этап 

 
Проведение вводного инструктажа 

 

2 ………………  ………………………………..  

3 ………………  ……………………………….  

4 

Выполнение индиви-

дуального задания 

 Мероприятия по сбору материала, 

составление раздела отчета по 

практике 

 

5 
Аттестация итогов 

практики 

 Отзыв руководителя практики от 

профильной организации 

 

6 

Подготовка отчета о 

прохождении прак-

тики 

 

Отчет о прохождении практики 

 

7 

Защита отчета о про-

хождении практики 

на кафедре 

 
Зачетная (экзаменационная) ведо-

мость 

 

 

 

Руководитель от профильной организации:  ______________                               (__________________) 
                                      (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

Руководитель от академии:  ______________                                                      (__________________) 
           (должность)                     (подпись)                                     (расшифровка) 

Практикант:                                                                                                                      (____________________) 
(подпись)                                             (фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

студента __ курса _______ формы обучения 

по направлению подготовки _________________ 

(профиль «___________________») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

 

2 
Знакомство с предприятием, действующей 

нормативно-правовой базой 
 

 

3 
Сбор исходных данных, характеризующих де-

ятельность предприятия 
 

 

4 ……………………..   

5 ……………………..   

6 ……………………..   

7 
Выполнение заданий руководителя практики 

от организации 
 

 

8 
Написание и оформление отчета. Оформление 

обязательных документов о практике. 
 

 

 

 

Руководитель от Академии:  ______________                               (__________________) 
              (должность)               (подпись)                               (расшифровка) 

С рабочим графиком ознакомлен:                                                                  ______________________ 
(подпись)                                 (фамилия. И.О.) 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ______________                            (__________________) 

                                 (должность)                     (подпись)                   (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра ___________________________ 

 

Направление подготовки____________________ 

профиль «____________________________» 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

студента ___ курса, _____группы_________формы обучения 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить _______________________________________ 

в_________________________________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

№ п/п Вопросы, подлежащие изучению 

1 Общая характеристика предприятия 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Руководитель от Академии:  ______________                                              _________________________ 
  должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

Задание получил «____»_________________                                              _________________________ 
(дата)                                      (подпись)                                   (фамилия. И.О.) 

 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ____________                            _________________________ 
должность                      (подпись)                   (расшифровка 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студента _____ группы  

________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

Направление подготовки ____________ 

(профиль «_______________________»)  

 
Число и 

месяц 
Краткоеописаниевыполненнойработы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 
Сбор, обработка и анализ материала для индивиду-

ального задания 

 

 
Оформление обязательных документов о практике. 

Оформлениеотчетапопрактике.  

 

 

 

 

Практикант:     ___________              _________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Руководитель практики:    ___________            _________________ 
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О. руководителя практики) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 

________________________________(профиль «___________________») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка3 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Выполнение заданий руководителя практики от профильной органи-

зации 

 

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности4 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка2  

Достижение планируемых результатов прохождения практики 

(уровень сформированности компетенций)5 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от профильной организации:  ______________                               

(__________________) 
                                               (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

                                                      
3 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие) 
4 В случае несоблюдения указать конкретные факты нарушений 
5 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 

________________________________(профиль «___________________») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка6 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов прохождения практики 

(уровень сформированности компетенций)7 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от Академии                          :  ______________                               

(__________________) 
                                                       (должность)                 (подпись)                            (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие) 
7 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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Приложение 6 
 

Комплект документов к отчету по производственной практики– 

преддипломная практика 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Кафедра _____________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (преддипломная практика) 

студента ___ группы __________ формы обучения 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки ____________________ 

профиль ____________________________ 

 

Место прохождения практики: 

________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

Руководители практики: 

от Академии 

________________________________ 
(должность, ФИО) 

________________________________ 
                                  (подпись) 

от профильной организации 

________________________________ 
(должность, ФИО) 

________________________________ 
                            (подпись) 

 

Отчет сдан на кафедру _______________________________ 

Защита состоялась___________________________________ 

Результат защиты____________________________________ 

СМОЛЕНСК 20___ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

(преддипломная практика) 

Студента __ курса ______ формы обучения 

по направлению подготовки _________________(профиль «___________________») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «__» ________________ 20__ г. 

по «__» ________________ 20__ г. 

 

Планируемые виды работ практики 

№ Содержаниеработы 
Сроки вы-

полнения 
Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 
Ознакомительный 

этап 

 
Проведение вводного инструктажа 

 

2 ………………  ………………………………..  

3 ………………  ……………………………….  

4 

Выполнение индиви-

дуального задания 

 Мероприятия по сбору материала, 

составление раздела отчета по 

практике 

 

5 
Аттестация итогов 

практики 

 Отзыв руководителя практики от 

предприятия 

 

6 

Подготовка отчета о 

прохождении прак-

тики 

 

Отчет о прохождении практики 

 

7 

Защита отчета о про-

хождении практики 

на кафедре 

 
Зачетная (экзаменационная) ведо-

мость 

 

 

 

Руководитель от профильной организации:  ______________                               (__________________) 
                                      (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

Руководитель от Академии:  ______________                                                      (__________________) 
           (должность)                     (подпись)                                     (расшифровка) 

Практикант:                                                                                                                      (____________________) 
(подпись)                                             (фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики 

(преддипломная практика) 

студента __ курса ____ формы обучения 

по направлению подготовки _________________ 

(профиль «___________________») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

 

2 ……………………….   

3 
Сбор исходных данных, характеризующих де-

ятельность предприятия 
 

 

4 ……………………..   

5 ……………………..   

6 ……………………..   

7 
Выполнение заданий руководителя практики 

от организации 
 

 

8 
Написание и оформление отчета. Оформление 

обязательных документов о практике. 
 

 

 

 

Руководитель от Академии:  ______________                               (__________________) 
              (должность)               (подпись)                               (расшифровка) 

С рабочим графиком ознакомлен:                                                                  ______________________  
(подпись)                                 (фамилия. И.О.) 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ______________                          (__________________) 

                               (должность)             (подпись)              (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра ___________________________ 

 

Направление подготовки____________________ 

профиль «____________________________» 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики 

(преддипломная практика) 

 

студента ___ курса, _____группы______ формы обучения 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить _______________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

№ п/п Вопросы, подлежащие изучению 

1  

2  

3  

 

Руководитель от Академии:  ______________                                              _________________________ 
  должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

Задание получил «____»_________________                                              _________________________ 
(дата)                                      (подпись)                                   (фамилия. И.О.) 

 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ____________                         _________________________ 
должность           (подпись)                        (расшифровка 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

студента _____ группы  

________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

Направление подготовки ____________ 

(профиль «_______________________»)  

 
Число и 

месяц 
Краткоеописаниевыполненнойработы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 
Сбор, обработка и анализ материала для индивиду-

ального задания 

 

 
Оформление обязательных документов о практике. 

Оформлениеотчетапопрактике.  

 

 

 

 

Практикант:     ___________              _________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Руководитель практики:    ___________            _________________ 
                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О. руководителя практики) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 

________________________________(профиль «___________________») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка8 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Выполнение заданий руководителя практики от профильной органи-

зации 

 

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности9 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка2  

Достижение планируемых результатов прохождения практики 

(уровень сформированности компетенций)10 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от профильной организации:  ______________                               

(__________________) 
                                                (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

                                                      
8 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие) 
9 В случае несоблюдения указать конкретные факты нарушений 
10 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 

________________________________(профиль «___________________») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка11 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов прохождения практики 

(уровень сформированности компетенций)12 

ПК-  

ПК-  

ПК-  

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от Академии                          :  ______________                               

(__________________) 
                                            (должность)                 (подпись)                            (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие) 
12 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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Методическое пособие  

 

 

 

Перепичай Марина Игоревна 

Птицына Наталья Васильевна 

Глушаков Сергей Николаевич 

Карамулина Инесса Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и прохождению практик     сту-

дентами направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

 

 

 

4,5 п.л. 

 

 

 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

214000, Смоленск, ул. Б. Советская, 10/2. 


