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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – производ-
ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Зем-
леустройство и кадастры» (профиль «Землеустройство»), видом учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-
зации и реализации производственных технологий; приобретение опыта са-
мостоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 
для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-
очной форм обучения. 

 
1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются закрепление знаний, полученных 
студентами в процессе обучения в институте, приобретение ими практиче-
ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности на основе реального практического изучения земле-
устроительных работ, путем непосредственного участия в этих работах на 
рабочих местах, а также сбор необходимой информации для написания отче-
та и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 

решаются следующие задачи: 
- закрепить теоретические знания по землеустройству путем изучения 

производственного процесса на предприятии; 
- привить студентам навыки использования материалов исследования в 

разработке и планировании мероприятий по наиболее целесообразному ис-
пользованию земель; 

- привить студентам навыки оценки данных, полученных в результате 
исследования землеустроительных работ. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное 
задание, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры 
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(приложение 2). Содержание индивидуального задания должно учитывать 
конкретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям 
производства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного 
процесса. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
3.1. Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности относится к вариа-
тивной части блока Б2 «Практики». 

 
3.2. Для успешного проведения учебной практики необходимы сле-

дующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Землеуст-

роительное проектирование», «Геодезия»,  «Прикладная геодезия» 
К началу прохождения практики студенты должны:  

– «Геодезия» 
Знать: мероприятия по реализации проектных решений по установле-

нию на местности границ различных объектов землеустройства. 
Уметь: осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по установлению на местности границ различных объектов землеустройства. 
Владеть: навыками реализации проектных решений по установлению 

на местности границ различных объектов землеустройства. 
– «Прикладная геодезия» 
Знать: современные технологии и технические средства геодезическо-

го обеспечения при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 
Уметь: применять современные технологии и технические средства 

геодезического обеспечения при проведении землеустроительных и кадаст-
ровых работ. 

Владеть: навыками применения современных технологий и техниче-
ских средств геодезического обеспечения при проведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ. 

– «Землеустроительное проектирование» 
Знать: методы картографии, условные топографические знаки, законо-

дательство Российской Федерации в сфере государственного кадастрового 
учета, землеустройства, градостроительства и смежных областях знаний, го-
сударственные системы координат, системы координат, структуру файлов 
обменных форматов геоинформационных систем, ведомственные акты и по-
рядок ведения ГКН. 

Уметь: работать с цифровыми и информационными картами, вести ба-
зы данных в программном комплексах, использовать средства по оцифровке 

 



 6 

картографической информации, применять методы создания и развития го-
сударственной геодезической сети, геодезических сетей специального назна-
чения (опорных межевых сетей), применять методы работы с данными дис-
танционного зондирования Земли. 

Владеть: навыками использования картографической и геодезической 
основ ГКН, способами внесения картографической и геодезической основ в 
программный комплекс, современными средствами вычислительной техни-
ки, геоинформационными системами. 

 
3.3. Освоение данной учебной практики необходимо для качественно-

го овладения дисциплинами: 
- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 
- обработка данных геодезической съемки; 
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Способы проведения учебной практики – выездная и стационарная. 
Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
пункта, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 
пункта, в котором расположена организация. 

Производственная практика проводится дискретно, по периодам про-
ведения практик - путем чередования в календарном учебном графике пе-
риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий.. Во время производственной 
практики студенты закрепляют теоретические знания и приобретают первич-
ные профессиональные навыки, умения и проверяют их при помощи участия 
в выполнении практических заданий (разбор практических ситуаций). Руко-
водство практикой осуществляет преподаватель кафедры землеустройство и 
кадастры. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач мож-
но выделить три этапа. На первом этапе необходимо предварительное озна-
комление обучающихся с содержанием и задачами учебной практики. На 
этом этапе студентам читается вводная лекция о целях и задачах практики, 
предлагаются индивидуальные и групповые задания, решение которых по-
зволяет осознать связь между полученными теоретическими знаниями и кон-
кретными проблемами. На втором этапе студенты самостоятельно выполня-
ют полученные задания, участвуют в проведении семинарских занятий в 

 



 7 

форме дискуссий, деловых игр и «круглого стола». На третьем этапе - сту-
денты самостоятельно письменно выполняют по предложенным вариантам 
задания и оформляют по ним отчет. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Организация проведения производственной практики осуществляется 
на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Про-
фильными организациями могут быть Федеральные и муниципальные БТИ. 

Производственная практика осуществляются на основе договоров ме-
жду Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соот-
ветствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации не-
зависимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для 
прохождения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 
представленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистриру-
ются и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-
разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-
водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 
(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в со-
ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответст-
вующий учебный год. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 
у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание 
компетен-

ции (или ее 
части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 способность 

использовать 
знания нор-
мативной ба-
зы и методик 
разработки 
проектных 
решений в 
землеустрой-
стве и кадаст-
рах 

сущность и методи-
ки изучения науч-
но-технической 
информации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта ис-
пользования земли 
и иной недвижимо-
сти 

использовать знания со-
временных технологии 
проектных, кадастровых 
и других работ, для 
управления земельными 
ресурсами, недвижимо-
стью, организации и 
проведения кадастровых 
и землеустроительных 
работ 

навыками ра-
боты с норма-
тивными база-
ми и современ-
ными методи-
ками для соз-
дания земле-
устроительных 
проектов и 
осуществления 
кадастровой 
деятельности 

ПК-10 способность 
использовать 
знания со-
временных 
технологий 
при проведе-
нии земле-
устроитель-
ных и кадаст-
ровых работ  

современные тех-
нологии проектных, 
кадастровых и дру-
гих работ, связан-
ных с землеустрой-
ством и кадастрами, 
методы управления 
земельными ресур-
сами, недвижимо-
стью, организации 
и проведения када-
стровых и земле-
устроительных ра-
бот 

осуществлять мероприя-
тия по реализации про-
ектных решений по зем-
леустройству и кадастрам 
и внедрять результаты 
исследований и новых 
разработок 

навыками про-
ведения пред-
варительного 
технико-
экономическо-
го обоснования 
проектов и 
схем землеуст-
ройства, пла-
нирования ис-
пользования 
земель 

ПК-11 
 

способность 
использовать 
знания со-
временных 
методик и 
технологий 
мониторинга 
земель и не-
движимости 

разработку техни-
ко-экономических 
обоснований проек-
тов и схем установ-
ления границ зе-
мельных участков 
при образовании и 
реорганизации зем-
левладений и зем-
лепользований с 
использований дан-
ных, полученных 
при мониторинге 

проводить оценку и мо-
ниторинг земель, оформ-
лять и регистрировать 
права на земельные уча-
стки, недвижимое иму-
щество, проведение опе-
раций и сделок с ними; 
использовать информа-
ционные технологии, мо-
делирование и современ-
ную технику при созда-
нии кадастровых карт и 
формировании кадастро-
вых информационных 
систем 

навыками оп-
ределения 
влияния при-
менения дан-
ных кадастров 
и мониторинга 
земель, на ре-
зультаты эко-
номической 
деятельности 
хозяйствующе-
го субъекта  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
№ Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоя-
тельную работу студентов 

Трудоём-
кость (в ча-

сах) 

Формы  
текущего 
 контроля 

       I. Подготовительный этап 
1. Участие в организационном собрании, вклю-

чающем инструктаж по технике безопасности 
4 УО 

2. Получение индивидуального задания. Кон-
сультация руководителя практики от кафед-
ры 

4 ПП, отчет по 
практике 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж по 
технике безопасности, охране труда, прави-
лам внутреннего распорядка в организации. 

6 ПП, отчет по 
практике 

4. Согласование индивидуального задания. 
Консультация руководителя практики от 
предприятия. 

4 ПП, отчет по 
практике 

       II Производственный этап 
1. Сбор данных для выполнения индивидуаль-

ного задания и выполнения отчёта по произ-
водственной практике 

40 ПП, отчет по 
практике 

2. Работа в архивах БТИ. Изучение оформления 
землеустроительных и кадастровых докумен-
тов.  

40 ПП, отчет по 
практике 

3. Проведение геодезических съёмок на земель-
ных участках. Выезд на объекты с техником 
для измерения домовладений.   

58 ПП, отчет по 
практике 

4.  Сбор, обработка и учёт кадастровых доку-
ментов. Работа в технических программах.  

58 ПП, отчет по 
практике 

5.  Составление и оценка межевых и техниче-
ских планов. Ознакомление с документами 
кадастровых палат. Работа в регистратуре. 

30 ПП, отчет по 
практике 

III. Подготовка отчета по практике 
1. Характеристика объекта практики 4  
2. Составление технической и производствен-

ной документации. 
3,5  

3. Контактная работа Сдача отчета по 
практике (включая 
время на получение 
индивидуального за-
дания) 

0,5  

Всего часов                                                                                    252 часа 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и об-
работку методической, статистической, научной и др. информации по заданию, 
которое определяет кафедра. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко 
анализирует деятельность конкретной организации или учреждения. При этом 
он использует современные методы сбора, обработки и систематизации инфор-
мации, применяет приемы научного моделирования. В ходе производственной 
практики активно используется проблемное обучение, связанное с решением 
проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обуче-
ния, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, 
связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на 
предприятии или учреждении, информационно-коммуникационные техноло-
гии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возможность дистанци-
онных консультаций с руководителями практики от вуза посредством элек-
тронной почты. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Наименование этапов 

практики 
Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 
I. Подготовительный 
этап 

 
II. Производственный 
тап 

 
III. Подготовка отчета 
по практике 

Microsoft Windows 
7 Professional 

MBSAOpenValue лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 
Pro 

MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Организация производственной практики студентами Института осуще-

ствляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образо-
вания (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 
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02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 
75-О). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет 
кафедра землеустройство и кадастры. Руководителями практик от вуза на-
значаются преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности орга-
низаций, занимающихся государственным кадастровым учетом, межеванием 
и постановкой на учет земельных участков. Руководители практики от вуза 
имеют право периодической проверки хода выполнения программы практи-
ки.  

 Руководители практики от вуза имеют право периодической проверки 
хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  
− осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  
− оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении за-

даний и сборе материалов к отчету по практике;  
− оценивают результаты выполнения обучающимся программы практи-

ки. 
Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руково-

дитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. 
Непосредственное руководство практикой обучающихся в отделах возлагает-
ся приказом руководителя на квалифицированных специалистов структур-
ных подразделений. По прибытии на предприятие (или учреждение) обу-
чающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, 
знакомятся с режимом работы организации (или учреждения).  

Руководители практики от предприятий (или учреждений) обеспечива-
ют:  

− общее знакомство обучающихся с предприятием, его производствен-
ными и функциональными подразделениями; 

− участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структур-
ных подразделений;  

− доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финан-
совой и статистической отчетности;  

− контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
− консультирование по вопросам прохождения практики. 
Обучающиеся имеют право:  
− самостоятельно осуществлять поиск организации (или учреждения), в 

которой они будут проходить практику;  
− получать консультации по вопросам у преподавателей - руководите-

лей практики; 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
− пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответст-

вии с приказом;  
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− своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотрен-
ные программой практики;  

− своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения ру-
ководителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в 
организации правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопас-
ности, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудования и дру-
гие условия работы;  

− ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 
видами деятельности; землеустроительной документацией и экономическими 
показателями, характеризующими деятельность организации и/или ее струк-
турных подразделений;  

− оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность 
за выполняемую работу и ее результаты;  

− не разглашать коммерческую тайну предприятия;  
− соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 
− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, 

собрать пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохож-
дения практики;  

− защитить отчет о практике в установленном порядке и в установлен-
ные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по 
практике не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с 
оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты от-
чета. Сдача отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока 
прохождения производственной практики. Защита проводится в форме собе-
седования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В 
отчете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  
1. титульный лист;  
2. содержание; 
3. введение – 2-3 с.;  
4. основная часть – 20-25 с.;  
5. заключение – 3-4 с.  
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6. список использованных источников, - в основном первичную и нор-
мативно-правовую документацию объекта исследования; 

7. приложения. 
Требования к оформлению отчета по практике:  
− объем отчета – 20 - 25 страниц компьютерного текста без учета при-

ложений;  
− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;  
− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  

− отчет подшивается в папку. 
К отчету прилагается задание, характеристика, календарный план и 

дневник прохождения. 
После проверки и предварительной оценки руководителя практики от 

вуза отчет подлежит защите. 
 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 
 1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь 

земли и других природных ресурсов, существующие методики и норматив-
ные базы, необходимые для разработки проектных решений в землеустрой-
стве 

 2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 
 3. Понятие «Земля» в землеустройстве, средства производства, нераз-

рывно связанные с землей и их экономическое значение. 
 4. Земля как пространственный базис, как природный ресурс и объект 

социально-экономических связей.  
 5. Понятие земельных отношений и земельного строя, сущность и ме-

тодики изучения научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта использования земли и иной недвижимости. 

 6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимо-
связь между земельными отношениями и землеустройством, основные мето-
ды, способы и средства получения, хранения, переработки информации, при 
работе с компьютером как средством управления информацией 

 7. Роль государства в развитии землеустройства. Основные требова-
ния при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 8. Землеустройство как фактор природоохранной организации терри-
тории сельскохозяйственных предприятий, проектные решения в землеуст-
ройстве с использованием современных методик и нормативных баз 

 9. Роль и значение землеустройства в организации рационального ис-
пользования земли. Принципы получения, хранения, переработки информа-
ции,  работа с компьютером как средством управления информацией. 
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 10. Землевладение и землепользование. Современные технологии 
проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-
дастрами.  

 11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 
 12. Генеральное межевание. 
 13. Развитие землеустройства. 
 14. Закономерности развития землеустройства. 
 15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. Ме-

тоды управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 
проведения кадастровых и землеустроительных работ 

 16. Определение и сущность землеустройства. 
 17. Состав и характеристика землеустроительных действий. 
 18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным 

кадастром и другими мероприятиями по использованию земли. 
 19. Влияние применения данных кадастров и мониторинга земель, на 

результаты экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 
 20. Права на земельные участки, недвижимое имущество, проведение 

операций и сделок с ними.  
 21. Информационные технологии, моделирование и современная тех-

ника при создании кадастровых карт и формировании кадастровых информа-
ционных систем. 

 22. Свойства земли как средства производства, их связь с природными 
условиями. 

 23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве. 
 24. Экономические условия, оказывающие наибольшее влияние на 

землеустройство. 
 25. Социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 
 26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства. 
 27. Система землеустройства в Российской Федерации. 
 28. Нормативные базы и современные методики для создания земле-

устроительных проектов и осуществления кадастровой деятельности. 
 29. Понятие и содержание проектов землеустройства с использовани-

ем существущих нормативных баз и современных методик для создания зем-
леустроительных проектов и осуществления кадастровой деятельности 

 30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 
 31. Землеустроительная наука и ее развитие. 
 32. Разработка технико-экономических обоснований проектов и схем 

установления границ земельных участков при образовании и реорганизации 
землевладений и землепользований с использований данных, полученных 
при мониторинге. 

 33. Земельная реформа в Российской Федерации. 34. Проведение 
предварительного технико-экономического обоснования проектов и схем 
землеустройства, планирования использования земель. 
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 35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в 
Российской Федерации. 

 36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного за-
грязнения территории. Основные принципы соблюдения современных тех-
нологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 
 38. Осуществление мероприятий по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам. Внутрихозяйственная организация террито-
рии сельскохозяйственных предприятий. 

 39. Организация и размещение производственных подразделений в 
хозяйствах с различными формами собственности на землю. 

40. Оценка и мониторинг земель. Оценка эффективности проекта об-
разования землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 
Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следую-

щих условий: 
− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 
− выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета); 
− грамотное оформление отчета; 
− содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
− не нарушены сроки сдачи отчета; 
− сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защите. 
Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следую-

щих условий: 
− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 
− в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, ну-

мерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− грамотное оформление отчета; 
− содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
− не нарушены сроки сдачи отчета; 
− сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на за-

данные вопросы при защите. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 
− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; 
− в отчете недостаточно прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 
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− неполные ответы на заданные вопросы при защите. 
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно». 
Студент, не выполнивший программу производственной практики, а 

равно получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворитель-
ную оценку при сдаче зачета не допускается к ГИА.  

 
12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
№ п/п Авторы Наименование Год и 

место издания 
Количество экзем-

пляров 
    В биб-

лиотеке 
На ка-
федре 

1 Волков С.Н. Землеустройство: учебник 
 

ФГБОУ ВПО 
ГУЗ. - М. : ГУЗ, 
2013. 

10 - 

2 Браверман Б.В.  Программное обеспечение 
геодезии, фотограмметрии, 
кадастра, инженерных изы-
сканий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - 
Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book_red&id=493758
&sr=1 

Москва, Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 2018 

+ + 

3 Дубенок Н.Н. Землеустройство с основа-
ми геодезии : Учебник 

М. : КолосС, 
2004. 

20 - 

 
12.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 7 8 
1 А. М. Бонда-

ренко [и др.] 
Основы землеустройства 
Ростовской области : 
учебное пособие для вузов 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА. - Зер-
ноград, 2013 

9 - 

2 Волков С.Н. Землеустройство в усло-
виях рыночной экономики 
: электронный учебник 

ФГБОУ ВПО 
ГУЗ. - М., 2014 

+ + 

3 Волков С.Н. Землеустройство в усло-
виях рыночной экономики 
: электронный учебник. Ч. 
2 

ФГБОУ ВПО 
ГУЗ. - М., 2014 

+ + 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 

 
1. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
2. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 
(http://www.e.lanbook.com) 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 
(http://base.consultant.ru/) 
6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 
7. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 
8. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
9. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости Российской Федерации 
10. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Российской Федерации 
11. www.msh.mosreg.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
12. www.roscadastre.ru / www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческого 
партнерства «Кадастровые инженеры» 
13. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации. 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, яв-
ляющихся базами практик 

Оборудование предприятий, являющихся базами 
практик 

Аудитория  № 2-170б Электрон-
ный читальный зал для само-
стоятельной работы.  347740, Рос-
товская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

Посадочных мест 10, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink 
– 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

2-252 Читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-
ternet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 
5 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
принтер EpsonLX-1170 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
      ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
   Производственная практика проводится в межсессионный период за 
счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, 
и одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если 
студент работает по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-
сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой под-
готовке, производственную практику, как правило, проходят в тех организа-
циях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке (если они яв-
ляются профильными организациями). Для этого с данными организациями 
заключается договор и на проведение производственной практики. Исключе-
ния допускаются только при официальном согласии этих организаций на из-
менение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 
организационных собраниях, на которых они получают необходимые мето-
дические материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением производственных практик студентов-
заочников осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабора-
торно-экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля 
«зачет с оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись 
«не аттестован». 
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Литература 
 
1. Приказ от 01.10.2015 № 1084 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 
в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-
чающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 
– программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 
28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 
297-О). 

5. Землеустройство: учебник / Волков С.Н. – ФГБОУ ВПО ГУЗ. - М. : 
ГУЗ, 2013. 

6. Землеустройство в условиях рыночной экономики : электронный 
учебник / Волков С.Н. – ФГБОУ ВПО ГУЗ. - М., 2014. 

7. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, кадастра, ин-
женерных изысканий [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493758&sr=1 / Браверман 
Б.В. – Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735


 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 



 21 

Приложение 1 
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Приложение 2 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет экономики и управления 
 территориями 

Кафедра землеустройство и кадастры 
 

ЗАДАНИЕ 
на«Производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 
 
студенту_______________________________________________группы______________ 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 
 
Задание 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики _______________________ 
 
Окончание практики ___________________ 
 
Задание выдал:___________________________                  _________________________________________ 
                                (ученая степень, должность)                                       (Ф.И.О. руководителя от кафедры) 
 
_____________________          ____________________________ 
                    (дата)                                                            (подпись) 
 
 
Задание принял: _________________________________ 
                                                  (ФИО студента, группа) 
 
________________________________________________ 
  (дата)                                       (подпись) 
Согласовано: 
Руководитель практики 
от профильной организации:        
        (должность) 
_______________________________    _____________________  ______________________________ 
                    (Ф.И.О.)                                 (дата)                                                  (подпись) 
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Приложение 3 
 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дневник 
проведения ________________________________________________________ 

(наименование практики) 
студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 
выполнения Содержание работы 

Результат  
выполнения 

(подпись  
руководителя) 

 I. Подготовительный этап  
   
   
   
 II. Производственный этап  
   
   
 III. Подготовка отчета по практике  
   

 
 
 
Подпись студента                                                _____________  
                                                 (Ф.И.О. студента)  
 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ____________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
 
_____________   _________________________   _______________________    
                 (Ф.И.О.)                                                                                                                          
(подпись)                                                           
 
 
Руководитель практики 
от профильной организации: ________________________________________  
                                  (должность) 
 
_____________                 ________________ 
         (Ф.И.О.)                           (дата)                                                (подпись)                    
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
(наименование практики) 

студента____ курса направления подготовки 
__________________________________________________________________  
в _________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: __________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
 
___________        _________________________   _______________________    
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                        
 
 
Руководитель практики 
от  профильной организации:    
                                  (должность) 
 
_________________       ________________ 

                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       
      М.П. 

 



 26 

Приложение 5 
 

Характеристика  
студента________ курса   направления подготовки __________________________ 
__________________________________________________________________ 

При прохождении «Производственной практики, практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
студент __________________ овладел следующими общекультурными, об-
щепрофессиональными ,профессиональными и дополнительными профес-
сиональными компетенциями: 

ПК-3 – способность использовать знания нормативной базы и методик 
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-10 – способность использовать знания современных технологий при 
проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-11 – способность использовать знания современных методик и тех-
нологий мониторинга земель и недвижимости. 
 
                               
                               
                               
                                
                                                               (прочие характеристики студента) 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:  _____    
                                  (должность) 
 
 ______________   _______________      

(Ф.И.О. )                                                   (М.П., подпись)     (дата)    
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