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1. Вид практики, способ и форма проведения 

 

Практика обучающихся является составной частью основных 

образовательных программ высшего образования при подготовке бакалавров. 

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки, а также для изучения производственного опыта, 

приобретения организаторских навыков работы и формирования системы 

ключевых компетенций. 

✓ вид практики –производственная;  

✓ тип практики –практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

✓ способ проведения практики – стационарная; выездная;  

✓ форма проведения практики – дискретная, путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики: 

− место проведения практики – 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». 

Практика проводится в организациях или на предприятиях любых 

организационно-правовых форм, с которыми у ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» заключен договор об 

организации проведения практики обучающихся. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной 

организации в формате дистанционной (удаленной) работы при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии с руководителями практики как со стороны 

университета, так и со стороны профильной организации.  

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 
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Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии: 

− контактную работу: групповые консультации, зачет – 3 часа; 

− иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации –324 ч.). 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождениипроизводственной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целями производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 21.03.02Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости» являются систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении 

основной образовательной программы, на основе изучения опыта работы 

организаций различных организационно-правовых форм, в которых они проходят 

практику.В процессе практики студенты приобретают практический опыт и 

знакомятся с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных в 

предшествующий период обучения; 

- формирование представлений о работе должностных лиц отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике; 

- овладение профессиональными навыками работы для решения 

практических задач; 

- совершенствование навыков самостоятельного интерпретирования 

кадастровой, и иной информации в отчетности организации и использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

- использование современных информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- оформление  письменного отчета  о  прохождении производственной 

практики на бумажном носителе и защита его в установленном порядке. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 21.03.02Землеустройство и кадастры, профилю «кадастр 

недвижимости»: 
Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 Способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за использованием земель и 

недвижимости 

ПК-4 Способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-9 Способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектах недвижимости 

ПК-12 Способностью использовать знаниясовременных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения и практические навыки:  

 
Формир

уемые 

компет

енции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

Умения Навыки или практический опыт 

деятельности 

ОПК-1 уметь проводить анализ законодательной 

базы решения задач и технологии 

кадастранедвижимости 

владеть методикой формирования 

сведений реестра объектов 

недвижимости 

ОПК-3 уметь развивать способности, ведущих к 

самоорганизации и саморазвитию 

владеть первичными навыками и 

основными методами решения задач по 

общеинженерным и специальным 

дисциплинам 

ПК-1 уметь использовать полученные знания 

для определения 

перспективныхнаправлений 

совершенствованиямеханизма земельных 

отношений, землеустройства и земельного 

кадастра, а также совершенствования 

интеллектуального развития личности. 

владеть исторической, справочной 

испециальной литературы при изучении 

данной дисциплины и другихнаучных 

дисциплин. 

ПК-4 умеет осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений в 

области землеустройства и кадастров 

владеть необходимыми мероприятиями  

по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 
ПК-9 уметь осуществлять контроль за 

использованием земель и недвижимости 

владеть навыками регулирования 

земельно-

имущественныхотношений. 

ПК-12 уметь формировать материально-

техническую базу для определенного 

объекта недвижимости 

владеть методами управления 

объектами недвижимости на основе 

градостроительных норм и правил 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельностиявляется обязательным этапом 

обучения бакалавра по направлению подготовки 21.03.02Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости», и предусматривается учебным 

планом в Блоке 2  «Практики». 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивает закрепление и 

расширение знаний, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Типология объектов недвижимости», «Управление земельными ресурсами», 

«Кадастр недвижимости и мониторинг земель», «Картография», «Прикладная 

геодезия», «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», 

«Землеустройство», «Экономика и, организация сельскохозяйственного 

производства», «Оценка объектов недвижимости».  

Прохождение производственной практики дает возможность углубить и 

закрепить ранее полученные теоретические знания, придает практическую 

направленность и системность знаниям в области кадастра недвижимости. 

Освоение производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо 

для прохождения следующей за ней преддипломной практики и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачётных 

единиц (324 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 6  недель.  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета при 

предоставлении к защите отчета по производственной практике. 

Практика для обучающихся очной формы обучения проводится на 3 курсе 

(6 семестр), 4 курс (8 семестр)для обучающихся заочной формы обучения – на 3-4 

курсах. Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАНА В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 
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5. Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ обучающегося на практики Формы отчетности 

по практике 
 

 

 

 

 
 

1. Подготовительный 

этап:  

Общие сведения об 

организации - базе 

практики 

1.Знакомство с организацией – местом прохождения 
практики: правилами внутреннего распорядка, 
правилами охраны труда, должностными 
инструкциями, получение инструктажа по технике 
безопасности 

2. Изучение организационной структуры управления 

организации, содержания её деятельности 

3.Изучение нормативно-правовых материалов, 

регламентирующих деятельность организации 

4. Изучение отчетных материалов о деятельности 

организации 

Отчет по практике, 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основной этап:  

Анализ и оценка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

1.Изучение и осуществление практической 

деятельности на основных участках работы 

организации - места прохождения практики 

2.Выполнение квалификационныхзаданий 

3.Сбор, обработка и систематизация нормативного 
материала и фактических данных  
4.Анализ и систематизация информации с 

использованием современных технических средств 

Отчет по практике, 

дневник 

 

3. Заключительный 

этап: 

Промежуточная 

аттестация 

1.Формирование выводов и рекомендаций по 

выполненной программе практики 

2. Получение отзыва (характеристики) 

3.Подготовка отчёта о прохождении 

производственной  практики 

Отчет по практике, 

дневник, 

аттестационный 

лист 
 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по практике: 

➢ дневник по практике; 

➢ аттестационный лист; 

➢ характеристика на студента; 

➢ отчет обучающегося по практике. 

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 
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организацию. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Аттестационный лист 

заполняется и подписывается руководителем практики от Университета. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от профильной организации; 

Отчет по практике представляет собой итоговый письменный отчет, 

составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень полноты 

выполнения обучающимся программы и задания практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности обучающихся во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, 

обоснования, выводы и предложения. 

 

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 (дифференцированный зачет), оценка 

выставляется по четырехбалльной шкале Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Отчет, допущенный к защите руководителем практики от Университета, 

защищается в комиссии, состоящей из двух преподавателей выпускающей 

кафедры. Защита отчета проводится публично. На защите могут присутствовать 

все желающие, которые вправе задавать обучающемуся вопросы по теме.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам практики заносятся в 

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 

минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая 

продолжительность публичной защиты, как правило, не должна превышать 20 

минут.  

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. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ   ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Профильные организации –филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Республике Дагестан, ГБУ РД «Дагтехкадастр». 

 

Индивидуальное задание: 

1. Структура и организация филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 

Дагестан 

2. Изучить методику формирования земельных участков;  

3. Изучить методику инвентаризации земель;  

4. Изучить методику заполнения земельно-кадастровой документации;  

5. Ознакомиться с планированием, организацией и ведением земельно-

кадастровых и землеустроительных работ  

6. Ознакомится с методикой составления и оформления планово-

картографических материалов;  

7. Сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых длянаписания 

отчета по производственной практике. 

Профильные организации–Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан 

(РОСРЕЕСТР), Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

Дагестанское бюро по технической инвентаризации и (Дагтехкадастр). 

Индивидуальное задание: 

1. Структура и организация Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РД;  

2. Задачи Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РД; 

3. Организация деятельности Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РД;  

4. Изучить методику получения сведений из фонда данных государственной 

кадастровой оценки;  

5. Изучить методику работы справочно-информацинной онлайн системы по 

объектам недвижимости;  

6. Сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых длянаписания 

отчета по производственной практике. 

 

Профильная организация –ГБУ РД «Дагтехкадастр 

Индивидуальное задание: 

1. Структура и организация филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр 

2. Основные задачи и организация деятельности ГБУ РД «Дагтехкадастр;  

3. Изучить методику инвентаризации земель;  

4. Техническая инвентаризация объектовнедвижимости;  
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5. Особенности проведения государственной кадастровой оценки в 

республике Дагестан; 

6. Техническое обследование зданий, сооружений и объектов недвижимости;  

7. Сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых длянаписания 

отчета по производственной практике. 

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 

профильной организации и от кафедры «Землеустройство кадастры» 

ДГУНХ. 

 

Критерии оценки практики: 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям 

программы 

практики; 

2. Структурирован

ность и полнота 

собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность 

ответов на вопросы 

при защите; 

и т.д. 

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 

сформированно

сти 

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 исправлены. Студент 

получил положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворите

льно  

(приемлемый 

уровень 

сформированно

сти 

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. 

Неудовлетвори

тельно 

(недостаточны

й уровень 

сформированно

сти 

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. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики, позволяющие 

оценить уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к 

ООП ВО – программе бакалавриатапо направлению подготовки 

21.03.02Землеустройство и кадастры, профилю «Кадастр недвижимости». 

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 учеб- ной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходныеданны

епостандарту 

Количе-ство 

эк- 

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

 Основнаяучебнаялитература 

1 Сулин 

М.А., 

Быкова 

Е.Н., 

Павлова 

В. А. 

Кадастр недвижимо-сти и 

мониторингземель: 

Учебное пособие 

СПб.: 

Издательст- во 

«Лань», 2018. 

— 368 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

33674 

2 Пылаева А. В 

 

Модели и методы кадастровой 

оценки недвижимости 

:учебное пособие для 

академического бакалавриата 

Москва : 

Издатель-

ствоЮрайт, 

2019. 

— 153 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

47426 

3 Пылаева А. В. 

 

Основы кадастровой оценки 

недвижимости : учебное 

пособие дляакадемического 

бакалавриат 

Москва : 

Издатель-

ствоЮрайт, 

2019. 

— 124 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

37621 

 Дополнительнаяучебнаялитература 
 А) Дополнительнаяучебнаялитература 

http://e-dgunh.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/437621
https://biblio-online.ru/bcode/437621
https://biblio-online.ru/bcode/437621
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2 Варламов.А.

А, Гальченко 

С.А. 

Государственный ка-дастр 

недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС.-

2012г.- 679 с. 
25 

 Мухутдин

ова Т.З. 

 

Экономика природо- 

пользования: Курс лекций 
Казань: 

Издательство 

КНИ-ТУ, 2013.-

521с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book_red&id=

494882&sr=1 

3 Кузнецова 

Е.И., Можаев Е.Е., Снипич Ю.Ф. и др. 

Мелиоративная и земельно- 

кадастровая оценка в АПК РФ: 

учебное пособие 

М.:РГАЗУ,2011г.

- 112с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=483

747 

4 Скалабан В.Д. Агроэкологические дан-ные 

земельного кадастра в 

стратегии устойчивого 

развития России. Монография. 

М.: 

Академический 

проект. Альма 

Матер, 2009г. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=481

764 

Б) Официальные издания: сборники законодательных 

актов,нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

2 Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

3 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

4 Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

5 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-
ФЗ(ред. от 02.08.2019) 

 

 

 

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с 

изменениями и дополнениями). 

В) Периодическиеиздания 

1 Научныйжурнал «ВестникРосреестра» 

2 Специализированныйжурнал «Кадастрнедвижимости» 

3 Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель» 

 Г) Справочно-библиографическаялитература 

1 Петру

шина 

М.И., 

Волко

в 

С.Н., 
Кислов 
В.С. 

Энциклопедиякадастро- 

вогоинженера. 

М.: Кадастр Недви-

жимости, 2007г.- 

656с. 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=5088
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8.2.Перечень ресурсов сети «Интерне», необходимых для проведения 

практики 

1.http://www.garant.ru– СайтНПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net-  СайтКонсорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru- Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем и профессиональных баз данных, используемых при 

проведении практики 

9.1.  Перечень лицензионного программного  обеспечения 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Mediaplayer 

5. 7-zip 

9.2. Перечень информационных справочных систем  

1. Информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной 

практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности используются  следующие специальные 

помещения: 

Для групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации - аудитория № 1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 64 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

Шкаф специальный - 1шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

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

ЭБС «Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., настенный экран – 1 ед.. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 
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Приложение №1. 

 

Титульный лист отчета о прохождениипроизводственной практики 

 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

 

«Допускается к защите» 
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