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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство и рабочего учебного плана 

производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности  по 

специальности 21.02.04 Землеустройство направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

освоении дисциплин профессионального цикла на основе изучения 

деятельности конкретной организации, на приобретение практического 

опыта в сфере землеустройства. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) -

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности СПО 

21.02.04 Землеустройство для освоения квалификации техника-

землеустроителя. 

Подготовка техника-землеустроителя по специальности 21.02.04 

Землеустройство предполагает изучение практической деятельности 

предприятий, организаций и учреждений, для чего и предусмотрена 

производственная практика. 

Базами производственной практики (по профилю специальности) 

являются подразделения, осуществляющие землеустроительные 

функции. Базы практики могут быть предложены кафедрой или выбраны 

обучающимися самостоятельно и согласованы с кафедрой. Перед 

прохождением практики обучающиеся должны предоставить на кафедру 

договор с предприятием о предоставлении места практики. В период 

прохождения практики обучающиеся должны учитывать особенности базы 

практики, которые обсуждаются с научным руководителем практики.  

Со многими фирмами и организациями подписаны договора, 

позволяющие проходить производственную практику на их базе. В 

частности, за последнее время подписаны договора со следующими 

организациями и фирмами: 

 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РД; 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан (РОСРЕЕСТР); 

 ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения Республики Дагестан»; 

 ГБУ РД «Дагтехкадастр»; 

 ГАУ РД МФЦ в РД»; 

 ООО «Ритм». 
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В процессе прохождения  практики обучающиеся находятся на рабочих 

местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как 

внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 

зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление 

обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения 

программы практики. 

Практика может быть организована полностью или частично с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий без непосредственного нахождения обучающегося на рабочем 

месте в профильной организации/структурном подразделении ДГУНХ в 

формате дистанционной (удаленной) работы при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии с руководителями практики как со стороны 

университета, так и со стороны профильной организации. 

При реализации производственной практики образовательная 

деятельность организована в форме практической подготовки. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии: 

в рамках освоения ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ 

для целей землеустройства и кадастр: 

 контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час; 

 иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 108 часа). 

в рамках освоения ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения: 

 контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час; 

 иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 72 часа). 

в рамках освоения ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства: 

 контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час; 

 иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 72 часов). 

в рамках освоения ПМ.04 Осуществление контроля использования и 

охраны земельных ресурсов и окружающей среды: 

  контактную работу: групповые консультации, зачет – 1 час; 

 иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 72 часа). 
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Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является сформированность у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности 21.02.04 Землеустройство по основному виду деятельности: 

 организация и производство проектно-изыскательских,  

землеустроительных и кадастровых работ на производственном участке в 

целях рационального использования и охраны земель. 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности)  

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОВД: организация и производство проектно-изыскательских,  

землеустроительных и кадастровых работ на производственном участке в 

целях рационального использования и охраны земель 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить 

регистрацию. 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

ПК 3.3. Устанавливать плату заземлю, аренду, земельный налог. 

 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

ПК4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
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Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел 3. Место производственной практики (по профилю 

специальности) в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 21.02.04 Землеустройство в части освоения квалификации техника-

землеустроителя и основных видов деятельности:  

          1.организация и производство проектно - изыскательских,  

землеустроительных и кадастровых работ на производственном участке в 

целях рационального использования и охраны земель 

 

Раздел 4. Объем производственной практики (по профилю 

специальности) и ее продолжительности в неделях либо в академических 

часах 

Количество недель/часов на освоение программы производственной 

(по профилю специальности) практики - 9 недель/324 часа,  
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в том числе: 

- в рамках освоения ПМ.01 – 108 часов; 

- в рамках освоения ПМ.02 – 72 часа; 

- в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа; 

- в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по специальности СПО 21.02.04 

Землеустройство. 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ПМ.01 Проведение проектно-

изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастров 

 

 

 

108 

 

 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ПМ.02 Проектирование, 

организация и устройство 

территорий различного 

назначения 

72 6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ПМ.03 Правовое регулирование 

отношений при проведении 

землеустройства 

72 6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4. 

ПМ.04 Осуществление контроля 

использования и охраны 

земельных ресурсов и 

окружающей среды 

72 6 семестр 

 

 

Раздел 5. Содержание практики 

 
Код и 

наименовани

е 

профессионал

ьных модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

 

Содержание видов работ 

 

Наименование тем 

производственной 

практики 

Кол-

во 

часов 

по 

тема

м 

ПМ. 01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастр 

   Тема 1. Выполнять 

рекогносцировку 

местности; создавать 

съемочное обоснование; 

производить привязку к 

опорным геодезическим 

20 
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пунктам; рассчитывать 

координаты опорных точек;  

Тема 2 производить 

горизонтальную и 

вертикальную съемку 

местности различными 

способами; осуществлять 

контроль производства 

геодезических работ; 

составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы;  

20 

Тема 3. Использовать 

топографическую основу 

для создания проектов 

построения опорных сетей, 

составлять схемы 

аналитических сетей; 

производить измерения 

повышенной точности: 

углов, расстояний, 

превышений с 

использованием 

современных технологий; 

производить 

уравновешивание, 

вычисление координат и 

высот точек аналитической 

сети;  

20 

Тема 4. Оценивать 

использование материалов 

аэро- и космических 

съемок; составлять 

накидной монтаж, 

оценивать фотографическое 

и фотограмметрическое 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; использовать 

фотосхемы и фотопланы;  

28 
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   Тема 5. Определять состав 

и содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач;  

20 

Всего часов  108 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

108 

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 

   Тема 1. Выявлять 

гидрографическую сеть, 

границы водосборных 

площадей; анализировать 

механический состав почв, 

физические свойства почв, 

читать и составлять 

почвенные карты и 

картограммы, профили; 

проводить анализ 

результатов 

геоботанических 

обследований; оценивать 

водный режим почв;  

12 

Тема 2. оформлять 

проектную и юридическую 

документацию по отводу 

земель и 

внутрихозяйственному 

землеустройству; 

выполнять работы по 

отводу земельных участков; 

анализировать проекты 

образования новых и 

упорядочивания 

существующих 

землевладений и 

землепользований; 

определять размеры 

возможных потерь и 

убытков при изъятии 

земель; проектировать 

севообороты на землях 

сельскохозяйственного 

назначения; разрабатывать 

проекты устройства 

территорий пастбищ, 

сенокосов, многолетних 

насаждений;  

12 
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Тема 3. Оформлять планы 

землепользований и 

проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства в 

соответствии с 

требованиями стандартов;  

12 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Рассчитывать 

технико-экономические 

показатели рабочих 

проектов по использованию 

и охране земель; составлять 

сметы на производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

12 

Тема 5. Подготавливать 

геодезические данные и 

составлять рабочие 

чертежи; применять 

компьютерную графику для 

сельскохозяйственных 

угодий; переносить проект 

землеустройства в натуру 

различными способами; 

определять площади 

земельных участков 

различной конфигурации в 

натуре и в плане;  

12 

Тема 6. Оформлять 

договора и дополнительные 

соглашения на 

производство 

землеустроительных работ; 

12 

Всего часов  72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

72 

 

ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

   Тема 1. Устанавливать и 

поддерживать правовой 

режим различных 

категорий земель в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

документами федерального 

и регионального уровней; 

применять системы 

правовых, 

организационных, 

экономических 

20 
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мероприятий по 

рациональному 

использованию земель; 

решать правовые задачи, 

связанные с 

представлением земель 

гражданам и юридическим 

лицам на право 

собственности;  

Тема 2. Подготавливать 

материалы для 

предоставления (изъятия) 

земель для муниципальных 

и государственных нужд; 

разрешать земельные 

споры;  

 

20 

Тема 3. Составлять 

договора и другие 

документы для совершения 

сделок с землей; определять 

размеры платы за землю, 

аренду и земельный налог в 

соответствии с кадастровой 

стоимостью земли;  

 

16 

Тема 4. Определять меру 

ответственности и санкции 

за нарушение 

законодательства по 

использованию и охране 

земель;  

 

16 

Всего часов  72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

72 

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды 

    

 

Тема 1. Оценивать 

состояние земель; 

подготавливать 

фактические сведения об 

использовании земель и их 

состоянии; вести земельно-

учетную документацию, 

выполнять ее 

автоматизированную 

обработку;  

20 

Тема 2. Производить 

проверку и обследования по 

выявлению нарушений в 

использовании и охране 

земель, состояния 

16 
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окружающей среды, 

составлять акты; 

отслеживать качественные 

изменения в состоянии 

земель и отражать их в базе 

данных в компьютере; 

использовать материалы 

аэро- и космических съемок 

при инвентаризации 

земельных ресурсов и 

экологическом 

мониторинге  

Тема 3. Применять 

земельно-правовые санкции 

в связи с нарушением 

законодательства по 

использованию земель; 

планировать и 

контролировать 

выполнение мероприятий 

по улучшению земель, 

охране почв, 

предотвращению 

процессов, ухудшающих их 

качественное состояние;  

20 

Тема 4. Осуществлять меры 

по защите земель от 

природных явлений, 

деградации, загрязнения; 

осуществлять контроль 

выполнения 

природоохранных 

требований при отводе 

земель под различные виды 

хозяйственной 

деятельности;  

16 

Всего часов  72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

72 

 

 

Раздел 6. Форма отчетности по практике 

 

Формой отчетности обучающегося по производственной  практике 

является:  

письменный отчет по производственной практике по профилю 

специальности, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, с приложениями к отчету;  

заполненный дневник; 
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аттестационный лист; 

характеристика на обучающегося от организации. 

Обучающийся после прохождения  практики по графику защищает отчет 

по практике.  По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 основные разделы в соответствии с программой практики; 

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Страницы отчета нумеруют 

арабскими цифрами. Первой страницей считается титульный лист, на ней 

цифра «1» не ставится. 

За содержание отчета по практике, правильность всех данных 

ответственность несет обучающийся - автор работы. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимися работу в организации. Защита отчета о практике 

предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов и 

предложений обучающегося. На защите обучающийся должен хорошо 

ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечать 

на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) 

проведения практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, 

каждая запись о которой должна быть завизирована руководителями 

практики. Дневник заполняется в ходе практики, с ним обучающийся должен 

явиться в организацию. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке 

освоенных обучающимся в период прохождения практики общих и 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист заполняется и 

подписывается руководителем практики от Инженерного колледжа ДГУНХ. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется 

и подписывается руководителем практики от профильной организации. 
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Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является зачет с оценкой. По результатам 

проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 

руководителем практики от Инженерного колледжа ДГУНХ с занесением 

результатов в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку 

обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и 

полнота ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, 

характеристика руководителя от профильной организации, оценка, данная 

обучающемуся руководителем практики от Университета в аттестационном 

листе. 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 

 качество оформления отчета; 

 содержание отчета по практике и дневника; 

 презентация отчета (доклад); 

 ответы на вопросы кафедральной комиссии; 

 характеристика работы студента руководителями практики от 

предприятия и от кафедры «Землеустройство и кадастры» 

ДГУНХ. 

 

Критерии оценки практики: 
Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированнос

ть и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при защите 

При защите отчета студент продемонстрировал 

глубокие и системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от руководителя 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении практики, 

свободно оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих вопросах были 
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исправлены. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные замечания. 

Неудовлетворитель

но 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах принципиальные 

ошибки. В отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

  1 Авакян В. В. 

   

Прикладная геодезия : 

технологии инженерно-

геодезических работ 

[Электронный ресурс] 

М.: Инфра-

Инженерия,

2016. -588с. 

- 978-5-

9729-0110-4 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=444425 

 

  2 Кузнецов О. 

http://biblioclub.r

Инженерная геодезия: 

учебное пособие 

Оренбург: 

ФНБОУ 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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u/index.php?page

=book&id=25923

5 

 

[Электронный ресурс] /  ВПО 

"ОГУ",2013

. -353с. -  

 

hp?page=boo

k&id=444425 

 

  3 Кузнецов О. Ф..  

 

Основы геодезии и 

топография местности: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  

Оренбург: 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

университе

т,2014. -

289с. - 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=260766 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Шпаков П. С., 

Юнаков Ю. Л..  

 

Маркшейдерско-

топографическое 

черчение: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] /  

Красноярск

: 

Сибирский 

федеральны

й 

университе

т,2014. -

288с. - 978-

5-7638-

2837-5 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=364586 

2 Бурым Ю. В..  

 

Топография: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] /  

Ставполь: 

СКФУ,2015

. -116с. -  

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=457159 

3 Кузнецов О. Ф., 

Куделина И. В., 

Галянина Н. П..  

 

Инженерные геолого-

геодезические изыскания 

[Электронный ресурс] /  

Оренбург: 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

университе

т,2015. -

256с. - 978-

5-7410-

1233-8 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=364833 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 
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-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве». 

В) Периодические издания 

Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Шамхалов Ф. И., Сагидов Ю. Н. Экономическая энциклопедия регионов 

России. Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы,1959 http://biblioclub.ru 

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с 

ним наук. Т. 3. Донник-Картография почв. СПб.:Тип. Имп. Акад. наук,1900 

http://biblioclub.ru 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

1. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

2. Информационно-справочный портал Library.ru http://www.library.ru 

3. Большой энциклопедический словарь «Академик» http://dic.academic.ru 

4. Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ 

http://geo.web.ru  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие документы 

http://www.consultant.ru 

8. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы 

http://www.garant.ru 

9. Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» –   

http://www.roscadastre.ru 

10. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных, используемых при проведении практики 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 Microsoft Office Professional 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Условия реализации программы производственной 

практики 

10.1 Требования к документации, необходимой для реализации 

практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ по 

специальности СПО 21.02.04 Землеустройство: 

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике 

 

10.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

практики   

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал. 

 

10.3 Требования к руководителям практики  

Требования к руководителям практики от образовательной 

организации:  

Руководство производственной практикой обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 10.009 Землеустройство (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет).   

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Квалификация педагогических работников должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, осуществляющие руководство 

производственной практикой, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 10.009 

Землеустройство, не реже 1 раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 10.009 Землеустройство, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов.  

Контроль над прохождением обучающимся практики осуществляют 

руководители практики от кафедры. Руководство закрепляется в приказе по 

университету. 

Методическое и научное руководство практикой осуществляет 

руководитель от кафедры, который для решения организационных вопросов 

проводит собрание. 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их 

до сведения обучающихся; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения производственной 

практики. 

- организует и проводит защиту итоговых отчетов обучающихся; 

- составляет отчет по итогам проведения каждого вида практики, 

отчитывается на заседании кафедры. 

На местах прохождения практики организационное руководство 

практикой обучающихся осуществляют опытные специалисты, назначаемые 

руководителем данной организации (предприятия). 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики совместно с руководителем практики от колледжа выполняет 

следующие обязанности: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику с руководителями практики от колледжа; 
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- контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей обучающихся по охране 

труда и технике безопасности  в организации; 

- контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в 

организации  и сообщает о случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка и прохождения практики; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

- организует перемещение обучающихся по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

- контролирует подготовку отчетов обучающихся о прохождении 

практики, составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

10.4. Требования к обучающимся при прохождении практики 

Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях 

обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренных программой 

производственной практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности: 

- подготовиться к зачету по практике. 

По прибытии на место прохождения практики обучающиеся 

согласовывают с руководителями практики от организации календарно-

тематический план прохождения производственной практики. Каждое 

мероприятие проводится в конкретные сроки. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях. 
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10.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Обучающийся-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

знать месторасположение первичных средств пожаротушения, главных и 

запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случаях пожара; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. 
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