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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления профессио-

нальных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подго-

товки. 

Вид практики – учебная практика. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики. 

Место проведения практики - учебная практика проводится в аудиториях 

инженерного колледжа ГАОУ ВО ДГУНХ. 

Учебная практика является составной частью программы подготовки специа-

листов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  Планирование и 

организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непосред-

ственного нахождения обучающегося на рабочем месте в структурном подразделе-

нии ДГУНХ, в формате дистанционной (удаленной) работы при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии с руководителями практики со стороны университета. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучаю-

щихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ. 03 ОПОП СПО по основному виду деятель-

ности «Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избран-

ной специальности. 

Учебная практика организуется и проводится в виде практических работ со-

держащих комплекс задач, имеющих практическую направленность, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при  

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Цель учебной практики – обучение трудовым приемам, операциям, способам 

выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности. 
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Задачи учебной практики – формирование у студентов практических про-

фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по ос-

новным видам профессиональной деятельности 

Результатом освоения учебной практики УП.03.01 является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОВД: Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить ре-

гистрацию. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

 

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

 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения 

 

Результатом учебной практики УП.03.01. также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Раздел 3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика  – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.04 - Землеустройство, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», в части освоения квалификации - техник-землеустроитель, 

формирования у студентов практических профессиональных умений, приобретения 

первоначального практического опыта по основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Учебная практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 

 

Раздел 4. Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических часах 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.03 - 3 недели/108 часов. 

 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование профессио-

нального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01 ОК 02, 

ОК 03 ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09,  ПК 1.1,  

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5  

ПМ.03 Правовое регулиро-

вание отношений при про-

ведении землеустройства 

 

 

108 

 

 

6 семестр; 
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Раздел 5. Содержание учебной практики  

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема  

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 В том числе Само-

стоя-

тельная  

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

тер-

активной 

форме 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации  

лекции семи-

нары 
практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

ПМ.03 - Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

Раздел 1. Анализ практических ситуаций по порядку регистрации земельных участков, прав на земельныеучастки 

1.1. Инструктаж по технике без-

опасности при работе с ком-

пьютерными программами. 

Организационные вопросы 

по порядку регистрации зе-

мельных участков. 

6 - - 6 - - - -  Устный опрос по теме. 

1.2. 

 

Понятие и прядок регистра-

ции земельных участков, 

прав на земельные участки; 

 

6 

- -  

6 

- - - -  Устный опрос по теме. 

Тестирование 

 

1.3 Практические ситуации по 

прядку регистрации земель-

ных участков, прав на зе-

мельные участки 

6 - - 6 - - - - 6 Устный опрос по теме 

Тестирование 

Текущие наблюдения 

за выполнением; 

1.4 Определение основных эта-

пов государственной реги-

страции права на земельный 

участок 

6   6       

Раздел 2. Составление образцов соответствующих документов по порядку регистрации земельных участков и прав на них 
 

2.1. 

 

Изучение основных доку-

ментов необходимых для ре-

гистрации права на земель-

ный участок 

6 - - 6 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за выполнением; 

2.2. Составление образцов соот- 12 - - 12 - - - -  Проверка выполнения 



8 

 

ветствующих документов по 

прядку регистрации земель-

ных участков и права на них: 

договора купли – продажи 

земельного участка; кадаст-

рового паспорта; заявления о 

государственной регистра-

ции права на земельный уча-

сток; выписка о государ-

ственной регистрации права 

на земельный участок 

6 индивидуального зада-

ния; 

Раздел 3. Составление по условиям задач образцов документов по изъятию земельного участка у граждан по различным основаниям 

3.1. Понятие и особенности изъя-

тия земельного участка для 

государственных и муници-

пальных нужд у граждан   

6 - - 6 - - - -  

 

 

Устный опрос по теме. 

Тестирование. 

 

3.2. Составление по условиям 

задач образцов документов 

по изъятию земельного 

участка у граждан по раз-

личным основаниям: 

- изъятие земельного участка 

для государственных нужд; 

- изъятие земельного участка 

для муниципальных нужд 

12 - - 12 - - - - 6 Текущие наблюдения 

за выполнением.  

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

Раздел 4. Расчет арендной платы на основании конкретного задания 

4.1. Понятие и порядок расчета 

арендной платы 

6 - - 6 - - - -  Устный опрос по теме. 

Тестирование. 

4.2. Работа с задачами, разбор 

условных примеров. Расчет 

арендной платы на основа-

нии конкретного задания.   

12 - - 12 - - - -  Текущие наблюдения 

за выполнением; 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 
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Раздел 5. Расчет земельного налога на основании конкретного задания 

5.1 Понятие и порядок расчета 

земельного налога 

6 - - 6 - - - - - Устный опрос по теме. 

Тестирование. 

5.2 Работа с задачами, рассмот-

рение практических ситуа-

ций, анализ условных при-

меров.  

12 - - 12 - - - - - Текущие наблюдения 

за выполнением; 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

5.3 Расчет земельного налога на 

основании конкретного зада-

ния 

6 - - 6 - - - - - Текущие наблюдения 

за выполнением; 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

Раздел 4. Итоговый контроль прохождения практики 

6.1. Подготовка отчётных мате-

риалов 

4 - - 4 - - - -  Проверка и прием от-

четных материалов 

 Итого за 4 семестр: 106   106     18  

Дифференцированный зачет 2 

Всего часов 108 
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Раздел 6. Формы отчетности по учебной практике  

 

Формы отчетности по практике: 

 дневник по практике; 

 аттестационный лист; 

 характеристика студента; 

 отчет обучающегося по практике. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальные задания для обучаю-

щегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения прак-

тики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о которой 

должна быть завизирована руководителями практики.  

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных компе-

тенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается руководителем практи-

ки от Университета. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от Университета; 

Отчет по практике представляет собой итоговый письменный отчет бригады с 

графическими материалами , составленный в ходе практики. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения обучающимся программы и заданий  практики. В от-

чете отражаются итоги деятельности обучающихся во время прохождения практики 

в соответствии с разделами и позициями заданий. 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по учебной практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является зачет с оценкой. По результатам проверки отчетной документа-

ции и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной аттеста-

ции 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 экзамена-

ционную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по прак-

тике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота ответов 

на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, оценка, данная обуча-

ющемуся руководителем практики от Университета в аттестационном листе. 

 

 

7.1. Контроль и оценка результатов учебной практики 
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Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 3.1. Оформлять 

документы на право 

пользования землей, 

проводить реги-

страцию. 

- соблюдение порядка регистра-

ции прав на земельные участки; 

- правильность составления и за-

полнения образцов документов 

по регистрации земельных 

участков. Прав на земельные 

участки. 

Текущий контроль в форме ин-

дивидуального, группового кон-

троля за выполнением самостоя-

тельных заданий по разделам 

учебной практики. 

Методы контроля: 

-наблюдение; 

-опрос; 

-практические задания; 

-демонстрация (показ) приемов 

и способов выполнения работы; 

-решение ситуационных задач; 

-тестирование; 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Методы контроля: 

– тестирование; 

– защита отчетов; 

– выполнение учебно-

производственных работ. 

ПК 3.2. Совершать 

сделки с землей, 

разрешать земель-

ные споры 

- соблюдение порядка по изъя-

тию земельного участка у граж-

дан для государственных и му-

ниципальных нужд. 

ПК 3.3. Устанавли-

вать плату за землю, 

аренду, земельный 

налог.  

- правильное выполнение расчета 

арендной платы за землю.  

ПК 3.4. Проводить 

мероприятия по ре-

гулированию право-

вого режима земель 

сельскохозяйствен-

ного и несельскохо-

зяйственного назна-

чения 

- правильное выполнение расчета 

земельного налога с соблюдени-

ем норм земельного законода-

тельства РФ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- выделять социально значимые ас-

пекты профессиональной деятельно-

сти в конкретных условиях (ситуа-

циях) и понимать сущность и цель 

профессиональных действий. 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятель-

ностью обучающе-

гося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

при выполнении 

работ в период 

прохождения учеб-

ной геодезической 

практики 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 - выполнять манипуляции в области 

профессиональной деятельности в 

соответствии с алгоритмами; 

- проводить  самооценку результатов 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- распознать стандартную и нестан-

дартную ситуацию;  

- брать на себя ответственность за 

действия при стандартной и нестан-

дартной ситуации. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. Профессионального и 

личностного развития. 

- работать на персональном компь-

ютере и с библиотечными каталога-

ми; 

- работать с графическими редакто-

рами; 

- осуществлять поиск информации, 

используя различные ресурсы; 

- отбирать необходимую информа-

цию, значимую в учебной и профес-

сиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работать в тестовом редакторе с 

таблицами с презентациями; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- объяснить информацию и свою по-

зицию в доступной, для конкретного 

лица форме 

- аргументировать свою точку зре-

ния, опираясь на достоверную ин-

формацию и факты 

- использовать различные способы 

общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- общаться с любыми составами ко-

манд; 

- ставить цели и решать задачи и от-

вечать за промахи и ошибки в ко-

манде. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-планировать свою профессиональ-

ную деятельность; 

-оценивать эффективность своей 

профессиональной деятельности; 

-системно применять полученные 

знания на практике. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- обращаться с прикладными про-

граммными приложениями; 

  

 

7.2. Критерии оценки практики 

 
Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Соответствие со-

держания отчета тре-

бованиям программы 

практики; 

2. Структурирован-

ность и полнота со-

бранного материала; 

3. Полнота устного 

При защите отчета студент продемонстриро-

вал глубокие и системные знания, получен-

ные при прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и внес 

обоснованные предложения. Студент пра-

вильно и грамотно ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 
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Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

выступления, правиль-

ность ответов на во-

просы при защите 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении прак-

тики, свободно оперировал данными иссле-

дования. В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный характер. 

Студент ответил на поставленные вопросы, 

но допустил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. Сту-

дент получил положительный отзыв от руко-

водителя 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ собран-

ного материала, нечеткую последователь-

ность его изложения материала. Студент при 

защите отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные во-

просы. В отзыве руководителя имеются су-

щественные замечания. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает уста-

новленным требованиям. Студент затрудня-

ется ответить на поставленные вопросы или 

допускает в ответах принципиальные ошиб-

ки. В отзыве руководителя имеются суще-

ственные критические замечания. 

 

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

необходимых для проведения учебной практики 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-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 ос-

новной и до-

полнительной 

учебной лите-

ратуры, необ-

ходимой для 

освоения дис-

циплины 

Выходные дан-

ные 

по стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ точек 

доступа 

http://e-dgunh.ru/
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I. Основнаяучебнаялитература 
1. Ерофеев Б.В. Земельное пра-

во.  

– М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016г. 

 

 https://urait.ru/bco

de/452583 

2. Егоркина Л.А. Земельные от-

ношения: учеб. 

пособие. 

– Брянск: ФГБОУ 

ВО БГАУ, 2015г. 

 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=483709 

3. Н.Г. Жаворонкова, 

И.О. Краснова 

Земельное право – М.: Юрайт, 

2016г. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=564992 

4. Г.А. Мисник  

 

Земельное право – М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2015г. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=259191 

5. Боголюбов С.А. Земельное право 

России: учебник 

для СПО 

— Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 255 с. 

https://biblio 

online.ru/book/z
emelnoe-pravo-
431090  

6. А.П. Анисимов,  

А. Я. Рыженков,  

С. А. Чаркин,  

К. А. Селиванова  

Земельное право 

России: учебник 

для СПО 

— Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
371 с.. 

https://biblio-
online.ru/book/z
emelnoe-pravo-
rossii-437054. 

II. Дополнительная  литература 

а) дополнительная учебная литература 
1. Слезко Е.В. 

Слезко В. В. 

Землеустрой-

ство и управле-

ние землеполь-

зованием 

- М.: НИЦ ИН-

ФРА-М,2017. - 

203 с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=277023  

2. Улицкая Н.Ю., 

Акимова М.С. 

Правовое обес-

печение земле-

устройства и ка-

дастров: учеб. 

пособие 

– Пенза: ПГУАС, 

2015. – 180 с. 

 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=144622 

4. Субочева В.А. 

 

 

 

  

Земельное право 

современной 

России: учебное 

пособие 

Тамбов : 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017.  

98 с. 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=49 

9189 

5. Соболь И.А., 

Волкова Н.А., 

Ахмедов Р.М. 

 

 

Земельное пра-

во: учебник: 8-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Издательство: 

ЮНИТИ 

ДАНА: Закон и 

право, 2016. 

383 с. 

http://biblioclub 

.ru/index.php?pa 

ge=book&id=44 

7159 

https://urait.ru/bcode/452583
https://urait.ru/bcode/452583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
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6. Позднякова Е.А. 

  

 

 

 

 

 

 

Земельное пра-

во. Практикум: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

129 с. 

 

 

 

www.biblio 

online.ru/book/z 

emelnoe-pravo 

praktikum- 

433312 

 

 

7. Лисина, Н.Л. 

 

 

 

 

 

Правовое регу-

лирование 

градостроитель-

ной деятельно-

стив России: 

учебное пособие 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

2018. – 257 с. 

 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=49 

5217 

8. Н.В. Мирзоян,  

Н.Н. Ивлиева  

 

 

 

Оценка стоимо-

сти имущества: 

учебник, 2-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Москва: 

Университет 

«Синергия», 

2017. – 760 с. 

 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=49 

0815 

9. Данилова Н. В.  

 

 

 

 

Практикум по 

земельно 

имущественным 

спорам: учебное 

пособие 

М., Директ 

Медиа, 2017. 

111 с. 

 

 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=45 

7609 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов. 
1.  Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017)// 

//http://www.pravo.gov. 

2.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 

N 51-ФЗ(ред. От 05.12.2017) //http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2017 
3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 

14-ФЗ(ред. От 05.12.2017) //http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2017 
4.  Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ(ред. от 23.06.2014)»О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» 
5.  Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О личном 

подсобном хозяйстве»// http://www.pravo.gov.ru - 02.05.2016. 
6.  Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О государ-

ственной регистрации недвижимости»// http://www.pravo.gov.ru - 25.11.2017. 

 

8.2. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики: 

 

– http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"; 

http://window.edu.ru/
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– http://mgyie.ru/ – файловый архив различных учебных материалов, учебни-

ков, справочников, ГОСТов, программ по инженерным направлениям подготовки. 

–  http://www.miniust.ru. - Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: 

– http://pravo.msk.rsnet.ru - Государственная система распространения 

правовых актов 

 
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 - операционная система для образовательных учреждений; 

− «7-Zip» - файловый архиватор; 

− Microsoft Office Professional Plus 2013 - версия офисного пакета Microsoft ; 

− Adobe Acrobat Reader D.C – Russian - средство просмотра PDF-файлов ; 

− «VLC media player» - медиаплеер. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 

– http://www.garant.ru – Справочная информационно-правовая система «Га-

рант»;  

– http://www.consultant.ru/ – Справочная информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс»;  

– http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам";  

– http://www.gost.ru/ – информационно-аналитический портал Росстандарта – 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 

– https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 

– http://window.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Инженерное 

образование». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования; 

https://c-kd.ru/eskd/ – база ГОСТов единой системы конструкторской докумен-

тации Центра конструкторской документации; 

https://files.stroyinf.ru – библиотека нормативной документации– нормативные 

базы ГОСТ/СП/СНиП; 

 

Раздел 10. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения учебной практики 

 

http://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=showdown&id=1697
http://www.miniust.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gost.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://c-kd.ru/eskd/
https://files.stroyinf.ru/
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Для проведения учебной практики используются следующие специальные по-

мещения - учебные аудитории: 

1. Кабинет правового регулирования землеустройства для проведения за-

нятий лекционного типа, практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-6 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 
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