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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке спе-

циалистов землеустроительного профиля. Она имеет целью закрепить и уг-

лубить знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, 

привить необходимые умения и навыки для работы по избранному направле-

нию, приобрести первоначальный профессиональный опыт, а также собрать 

практический материал, необходимый для последующего успешного написа-

ния и защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», (квалифика-

ция бакалавр), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1084, учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению Землеустройство и кадастры, Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ №1383 от 27 ноября 2015 г. 

 

1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры является сбор материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, приобретение выпускниками профес-

сионального опыта, совершенствования компетенций, проверки их готовно-

сти к самостоятельной трудовой деятельности. Область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата включает: 

земельно-имущественные отношения; систему управления земельными ре-

сурсами и объектами недвижимости; организацию территорий землепользо-

ваний; прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; правоприменительную дея-

тельность по установлению права собственности и контролю использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости; мониторинг земель и 

иной недвижимости; налогообложение объектов недвижимости; риэлтер-

скую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и регистрацию объек-

тов недвижимости; проведение землеустройства; топографо-геодезическое и 

картографическое обеспечение землеустройства и кадастров; позициониро-

вание объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадаст-



ровых информационных систем; межевание земель; формирование земель-

ных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию земель и объ-

ектов недвижимости. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: земельные и другие виды природных ре-

сурсов; категории земельного фонда; объекты землеустройства: территории 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных 

пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования тер-

риторий, их частей, территории других административных образхований, зо-

ны специального правового режима; зоны землепользований и земельные 

участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного использова-

ния; земельные угодья; объекты недвижимости и кадастрового учета; ин-

формационные системы и технологии кадастра недвижимости; геодезическая 

и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, зем-

леустроительное проектирование, планирование и организация рационально-

го использования земель.  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческой; проектной; научно-исследовательской; производственно-

технологической. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задачами практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

организации и планированию землеустроительных и кадастровых работ; 

- изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) 

работ в землеустроительных проектно-изыскательских предприятиях, орга-

низациях, кадастровых центрах, геодезических предприятиях и т.п.; 

- освоение методов нормирования, организации и оплаты труда; 

- приобретение практического опыта по составлению схем и проектов 

землеустройства, обоснованию проектных предложений по землеустройству 

и охране земель; составлению земельного баланса территории, текстовой и 

графической документации по регистрации и учету объектов недвижимости 



и, в том числе, земельных участков; оценке земель населенных пунктов, 

оформлению юридической и технической документации по предоставлению 

земель во владение и пользование гражданам и организациям; дистанцион-

ному зондированию земель; 

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ 

 

Преддипломная практика входит в цикл Б2 Практики, Б2.П Производ-

ственная практика, индекс Б2.П.4 учебного плана по направлению подготов-

ки 21.03.02. Землеустройство и кадастры. 

Общая трудоемкость практики составляет 162 часа, продолжительность 

3 недели, контроль – зачет с оценкой. 

Вид практики: практика для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы.  

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Преддипломная практика осуществляется в форме выполнения инди-

видуального реального исследовательского проекта, который может быть 

связан: 

- с разработкой теоретического направления (метода, методики, моде-

ли, алгоритма); 

- с изучением практик реальных организаций и на этой основе форми-

рования новых проектов, стратегий и т.п. 

Результаты преддипломной практики должны быть оформлены в пись-

менном виде (отчет о практике). 

При выполнении предусмотренных на практике видов работ обучаю-

щийся использует такие технологии, как: реферативные обзоры; работы с ба-

зами данных; анализ архивных материалов; обмен мнениями и информацией 

в виртуальной среде; полевые и камеральные исследования. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом требований их дос-

тупности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения преду-

смотренной учебным планом практики Ижевская ГСХА согласовывает с ор-



ганизацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выпол-

няемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заве-

дующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходи-

мости подбора места практики студенту с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с его программой подготовки (специальностью) и 

индивидуальными особенностями. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

ПК-1 – способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроля за использо-

ванием земель и недвижимости; 

ПК-2 – способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ; 

ПК-3 – способностью использовать знания нормативной базы и мето-

дик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-4 – способностью осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-5 – способностью проведения и анализа результатов исследований 

в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-6 – способностью участия во внедрении результатов исследований 

и новых разработок; 



ПК-7 – способностью изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

ПК-8 – способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижи-

мости, современных географических и земельно-информационных системах; 

ПК-9 – способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости; 

ПК-10 – способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

ПК-11 – способностью использовать знания современных методик и  

технологий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится как в учебных, научных подразделениях и вре-

менных творческих коллективах (исследовательских группах, лабораториях) 

Академии, так и в профильных  учреждениях и организациях, соответствую-

щих целям и содержанию практики. 

Практика может проводиться в тех сторонних организациях или на ка-

федрах и в лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом. Базами практики явля-

ются соответствующие профилю подготовки предприятия и организации 

(учреждения): 

− Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Удмуртской Республике (Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике); 

− Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, ко-

митет по земельным ресурсам и землеустройству; 

− Федеральной службы земельного кадастра России (Росземкадастра); 

− Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Удмуртской 

Республике (Комзем по Удмуртской Республике), 



− ФГУ «Земельная кадастровая палата» (филиалы); 

− Уральский филиал ОАО «Удмуртгипрозем»; 

− Управление Роснедвижимостью; 

− Инженерно-кадастровые центры по землеустройству и оценке имущества;  

− ГУДАГП "Удмуртаэрогеодезия";  

− ФКЦ «Земля»; ООО «Землемер-Центр»; 

− бюро технической инвентаризации; 

− учреждения архитектуры; 

− строительные организации; 

− оценочные фирмы; 

− другие предприятия и учреждения, связанные с проведением работ по 

геодезии, землеустройству, кадастру, оценкой и продажей земли. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. Допуска-

ется проведение практики в составе специализированных сезонных или сту-

денческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Организацию и непосредственное руководство работой обучающегося 

во время преддипломной практики обеспечивает его руководитель. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учеб-

ным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствую-

щий учебный год. Продолжительность преддипломной практики в соответст-

вии с учебным планом подготовки по направлению 21.03.02 «Землеустройст-

во и кадастры» составляет 3 недели, 162 часа. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 162 часа. 

При проведении практики учитывается тема выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), а также виды профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоя-

тельной работы под руководством научного руководителя (возможна как 

форма без прикрепления к конкретной исследовательской организации, так и 

с прикреплением к конкретной организации). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направ-

ленных на формирование требуемых компетенций и выполнение плана науч-

но-исследовательских работ (подготовку ВКР). 

Основной формой планирования и корректировки планов работы обу-

чаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных ре-

зультатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 



процессе выполнения ВКР и в ходе защиты ее результатов должно прово-

диться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением ра-

ботодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень при-

обретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Преддипломная практика сопровождается тематическими консульта-

циями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. Кон-

сультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также ма-

териалы, предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации. 

 

Таблица 1 - Этапы преддипломной практики и их содержание 

№ 

п.п. 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

Формы  

текущего 

контроля 

1. 

Подготови-

тельный этап, 

включающий 

сбор материа-

лов для выпол-

нения ВКР 

Определения направления исследования Разра-

ботка проекта индивидуального плана прохожде-

ния практики, графика выполнения исследований. 

Решение организационных вопросов. 

Заполненный 

индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики 

2. 

Аналитический 

этап, включаю-

щий обработку и 

анализ получен-

ной информации  

Планирование 

работы 

 

Проведение  

работы 

 

Обсуждение проблемного поля исследований и 

основных подходов к решению проблемы в со-

временной научной литературе. 

Тематическая консультация 1.  

Уточнение темы, методики и методологии иссле-

дований. Составление плана работы над ВКР. 

 

Ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области. 

Изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

исследовательской проблемы. 

Тематическая консультация 2. 

Составление библиографического списка, кор-

ректировка плана обзора литературы. Анализ по-

лученных исследовательских результатов. Выво-

ды и рекомендации по результатам исследования. 

Изучение деятельности предприятий и организа-

ций в соответствии с темой ВКР. 

Тематическая консультация 3.  

Работа с эмпирическими данными. Корректиров-

ка методики исследований. 

Раздел отчета 

Развернутый 

план ВКР 

Радел отчета. 

Реферативный 

обзор (раздел 

ВКР) 

Раздел отчета 

Раздел ВКР 

3. 

Подготовка от-

чета по прак-

тике (заключи-

тельный этап) 

Описание выполненного исследования и полу-

ченных результатов. 

Тематическая консультация 4.  

Подготовка и оформление отчета о практике. 

Защита отчета 

Раздел отчета 

Отчет 



7 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 
 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты используют: 

- информационные технологии при работе с литературой; 

- программное обеспечение: геинформационные технологии (MapInfo, 

и другие); современные программы по кадастровому обеспечению 

(AutoCAD, Credo и другие); 

- научно-исследовательские технологии при статистической обработке, 

результатов эксперимента; 

- научно-производственные технологии при написании основной части 

содержания выпускной квалификационной работы (в соответствии с темати-

кой). 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике являются: 

1. Рабочая программа практики  

2. Инструкция по работе с информационно-справочными системами 

3. Выпускная квалификационная работа: учебно-методическое пособие 

для студентов направления «Землеустройство и кадастры» /сост.  Т.А. Строт. 

- Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 - 50 с. Режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

4. Правила оформления текстовых и графических документов студен-

ческих работ: учебное пособие для самостоятельной работы студентов на-

правления «Лесное дело» и «Землеустройство и кадастры» /сост.  Т.А. Строт. 

- Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 - 212 с. Режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

 

Реализация ООП в части проведения производственной преддиплом-

ной практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной об-

разовательной программы. Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 

включает работу с научной, учебной и методической литературой, с конспек-

тами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется 

компьютер с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к ин-

формационно-справочным системам. 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


Руководитель производственной преддипломной практики в период 

прохождения практики: 

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литера-

туры по направлению практики; 

– консультирует по вопросам использования статистических материа-

лов, нормативно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информацион-

ного материала на месте базы практики; 

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-

формации. 

В ходе преддипломной практики обучающемуся необходимо выпол-

нить все задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практи-

ки, и представить отчет. Результаты прохождения практики отражаются в от-

чете о преддипломной практике. Отчет должен содержать результаты видов 

деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период прохо-

ждения практики. 

Требования к отчету: 

- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 

- текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и под-

разделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они на-

чинаются. 

- нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о прохождении преддипломной практики содержит: Титульный 

лист (Приложение 1) 

Календарно-тематический план прохождения преддипломной практики 

(Приложение 2) 

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц. 
 

Введение. В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и 

решает в ходе прохождения практики и отражает в отчете.  

Раздел 1. Реферативный обзор по исследовательским вопросам ВКР. 

Обзор должен быть основан на анализе отечественных и иностранных лите-

ратурных источников (монографии, статьи в периодической печати, элек-

тронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны 

быть сделаны ссылки и приложен библиографический список, оформленный 

в соответствии с ГОСТ.  

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по 

теме ВКР: 



- обоснование актуальности темы научного исследования; 

- характеристика темы исследований: научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость; 

- программа исследований; 

- характеристика используемой автором методики исследований.  

Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных резуль-

татов. Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, 

рисунков с необходимыми пояснениями. 

Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в 

ходе исследования, описать ограничения и перспективы продолжения темы ис-

следований. 

Список использованных литературных источников (оформляется в со-

ответствии с ГОСТ) 

Приложения 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных 

страниц. Отчет должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

WORD и EХСEL (таблицы) с соблюдением следующих требований: 

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297мм) со следующими полями: левое – 30 мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- расстановка переносов – автоматическая 

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» 

- цвет шрифта – черный 

- красная строка – 1,5 см 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Номера проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». 

На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки 

следует печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, а расстояние 

между заголовком раздела и подраздела - 2 интервала. Каждый раздел рабо-

ты должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя остав-

лять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. Назва-

ние таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точ-



ным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Таблицу с большим количе-

ством строк допускается переносить на другой лист (страницу) слово «Таблица», 

номер и ее заголовок указывают один раз над первой частью таблицы, над дру-

гими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение таблицы 1». Нумерация таблиц - сквозная. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых ко-

эффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы следует нуме-

ровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Пример оформления формулы:  
 

С = (А - В)/А*100%, 
 

где А - плотность (численность) популяции до воздействия,  

В - после воздействия,  

С - биологическая эффективность.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) сле-

дует располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации обо-

значают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. Иллюстрации должны иметь наименование.  

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требовани-

ям: отражать умение работать с научной литературой, выделять проблему и 

определять методы её решения, последовательно излагать сущность рассмат-

риваемых вопросов, показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень языковой гра-

мотности, включая владение функциональным стилем научного изложения.  

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, све-

дения и материалы. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться 

путем приведения номера по списку использованных источников. Ссылка за-

ключается в квадратные скобки. Например: [9] (здесь 9 - номер источника в 

списке использованной литературы). Список использованных источников 

должен включать только те источники, которые были проработаны при вы-

полнения отчета и на которые имеются ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, необ-

ходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным 

приведением названий работ.  

Пример оформления списка используемых источников: 

Книги 



Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и за-

кономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализа-

ции: международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. ст. аспи-

рантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. между-

нар. экон. отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. 

– Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

2 с.: ил. 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бу-

магах [Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Ре-

жим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 
 

Приложения оформляют как продолжение к отчету на последующих ее 

страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое при-

ложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посредине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 

Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю-

щая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно обо-

значается «Приложение А». Иллюстрации и таблицы, помещаемые в прило-

жении, нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок 

П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет 

должен представляться в папке со скоросшивателем. 
 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании публичной 

защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики 

(Приложение 3).  

Отчеты о прохождении практики представляются в письменном виде 

на проверку научному руководителю ВКР в течение 3 дней после завершения 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu


прохождения практики. Для получения положительной оценки обучающийся 

должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить 

все виды необходимых документов и пройти публичную защиту. 

Не предоставление отчета, как и получение незачета по итогам практи-

ки является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью, которую необходимо ликвидировать для получения допус-

ка к защите ВКР. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 
 

ПК-1 – способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроля за использо-

ванием земель и недвижимости; 

ПК-2 – способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ; 

ПК-3 – способностью использовать знания нормативной базы и мето-

дик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-4 – способностью осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-5 – способностью проведения и анализа результатов исследований 

в землеустройстве и кадастрах; 

ПК-6 – способностью участия во внедрении результатов исследований 

и новых разработок; 

ПК-7 – способностью изучения научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимо-

сти; 

ПК-8 – способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недви-

жимости, современных географических и земельно-информационных систе-

мах; 

ПК-9 – способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости; 

ПК-10 – способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 



ПК-11 – способностью использовать знания современных методик и  

технологий мониторинга земель и недвижимости; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

ведении практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-

полагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций пока-

зывает уровень освоения компетенций студентами.  
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Этапы 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс  

контролируемой 

компетенции 

Оценочные  

средства по этапам фор-

мирования компетенций 

Способ 

контроля 

1 Подготовительный ПК-3, ПК-7 Собеседование Устный опрос 

2 Основной  ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Собеседование. Проверка 

выполнения работы 

Устный опрос, 

письменный 

раздел в отче-

те 

3 Заключительный ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Оформление отчета и 

дневника, защита отчета 

письменно 

(оформление 

отчета),зачет  

 

11.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

К
р
и
т

ер
и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка отсут-

ствует 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень само-

стоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоятель-

ности устойчивого 

практического на-

выка 

Компетенция 

сформирована. Де-

монстрируется вы-

сокий уровень са-

мостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка 

 



Поскольку производственная практика призвана формировать сразу не-

сколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой форми-

руемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев 

для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстриро-

ванного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в 

ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню сформированно-

сти всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохожде-

ния практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практи-

ке заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полу-

ченных данных о сформированности каждой обязательной к выработке ком-

петенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является 

наличие сформированных у него компетенций по результатам прохождения 

практики (Приложение 4). 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не пол-

ной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обуче-

ния, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других ви-

дов практик. 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам производ-

ственной преддипломной практики – зачет с оценкой, выставляется на осно-

вании защиты бакалавра отчета о выполнении всего объема практики. Оцен-

ка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку студента, приравни-

вается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающегося. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем; 

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

Бакалавры, не выполнившие программу производственной предди-

пломной практики по уважительной причине (по медицинским показаниям 

или в других исключительных случаях, документально подтвержденных) 

проходят практику вторично в индивидуальном порядке в свободное от уче-

бы время по договоренности с предприятием. 

Форма отчета студента-бакалавра о преддипломной практике зависит 

от её направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. 

 



11.3 Контрольные вопросы по итогам производственной преддипломной 

практики в зависимости от  индивидуального задания  

 

1. Дайте общую характеристику объекта проектирования (исследова-

ния) (землепользование). 

2. В каком объеме удалось достигнуть поставленной цели исследова-

ния, какие задачи удалось решить, и в каком направлении, на Ваш взгляд, 

следует продолжать работу? 

3. Какими методиками Вы пользовались при проведении исследований? 

4. Какие технологии Вы использовали в Ваших исследованиях, на-

сколько они современны, перспективны, какими Вы овладели? 

5. На сколько выводы коррелируют с поставленной целью и задачами 

исследований? 

6. Какие положения вашей работы Вы рекомендуете вынести в качест-

ве предложений производству? 

7. Какие подготовительные работы Вами были проведены?  

8. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при 

проведении научных исследований во время прохождения практики? 

9. Какие предложения по организации территории, на Ваш взгляд, ак-

туальны. 

10. Какие показатели экономического обоснования проекта Вами были 

рассчитаны? 

11. Какие виды эффективности землеустройства существуют? 

12. Какие ГИС-технологии Вы использовали в своей работе? 

13. К какой категории земель принадлежит Ваш объект проектирования? 

14. Какие предложения по организации услуг в этой сфере производст-

ва, на Ваш взгляд, актуальны. 

15. Что такое литературный обзор и какие основные требования к нему 

предъявляются. 

 

11.4 Требования к отчёту о прохождении практики 
 

По окончании практики студент формирует отчет о проделанной рабо-

те и полученных результатах и представляет научному руководителю для 

проверки. 

Научный руководитель (руководитель практики) в ходе проверки отче-

та о результатах практики выявляет насколько полно и глубоко бакалавр изу-

чил круг вопросов, определенных индивидуальным заданием. 

Аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой. 

оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

нивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости бакалавра. 



Оценка выставляется по 4-х бальной системе: 

отлично-(5), 

хорошо-(4),  

удовлетворительно-(3), 

неудовлетворительно- (2).  

Оценка «отлично» ставится, если отчет подготовлен своевременно, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; отчет содержит все необхо-

димые сведения по производственной  практике, написан грамотно, текст от-

чета отформатирован; приведен список используемой литературы и интернет 

ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ; выполнена математическая 

обработка полученных результатов и сделаны корректные выводы по работе. 

В целом, по содержанию и оформлению отчета нет замечаний. Студент в 

полной мере владеет материалом, отвечает на поставленные вопросы, разби-

рается в сути работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если отчет подготовлен своевременно, в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями; отчет содержит все необходимые 

сведения по производственной практике, написан грамотно, текст отчета отфор-

матирован; приведен список используемой литературы и интернет ресурсов, 

оформленный в соответствии с ГОСТ; выполнена математическая обработка по-

лученных результатов и сделаны корректные выводы по работе. В целом, по со-

держанию и оформлению отчета есть небольшие замечания. Студент в полной 

мере владеет материалом, отвечает на поставленные вопросы с некоторыми не-

существенными ошибками, разбирается в сути работы.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если отчет подготовлен свое-

временно, с несущественными замечаниями по предъявляемым требованиям; 

отчет содержит все необходимые сведения по производственной практике, 

написан грамотно, текст отчета содержит значительное количество ошибок; 

приведен список используемой литературы и интернет ресурсов, оформлен-

ный в соответствии с ГОСТ; выполнена математическая обработка получен-

ных результатов и сделаны выводы по работе, требующие незначительных 

уточнений. В целом, по содержанию и оформлению отчета есть замечания. 

Студент в полной мере владеет материалом, отвечает на поставленные во-

просы с ошибками, не совсем ясно представляет суть работы.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчет сдан несвоевре-

менно, или в отчете не полностью отражена деятельность студента по произ-

водственной практике, отчет не содержит все необходимые сведения по ито-

гам практики. Если отчет полностью не соответствует требованиям или отчет 

не предоставлен студентом 

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, могут быть направлены на практику вторично, в свободное от уче-

бы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом вуза. 



12. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

12.1 Перечень основной литературы 

1. Землеустройство [Электронный учебник] : учебное пособие / [А. Н. 

Орлов и др.]. - РИО ПГСХА, 2013 – режим доступа: http://rucont.ru/efd/213817 

2. Геодезия [Электронный учебник] : учебное пособие по изучению 

дисциплины и задания контрольной работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 120700-Землеустройство и кадастры (квалифика-

ция-бакалавр) / [Н. Н. Тихонов, А. П. Дужников, О. А. Ткачук]. - РИО 

ПГСХА, 2012 on-line - режим доступа: http://rucont.ru/efd/199850 

3. Основы кадастра недвижимости: учебное пособие / Варламов А.А., 

Гальченко С.А. М: Издательский центр «Академия», 2014 – 224с. 

4. Афонина Т. Е. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Элек-

тронный учебник]  : учебное пособие / Т. Е. Афонина, Е. А. Пономаренко. - 

2014 on-line – режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2235 

5. Агроэкологическая оценка земель: учебное пособие / Чекаев Н.П. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2016. – режим доступа: http://rucont.ru/efd/349957 

6. Слезко В.В., Слезко Е.В., Слезко Л.В. Землеустройство и управление 

землепользованием: учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 203 с. 

7. Раклов, В.П. Картография и ГИС: учебное пособие / В.П. Раклов. - 

М.: Академический проект, 2011 

8. Итешина, Н.М. Ландшафтное земледелие. Ландшафтный анализ при 

агроэкологической оценке земель: учебное пособие / Н.М. Итешина. - 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2014. – режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

9. Варламов, А. А. Земельный кадастр : учебник для студентов вузов по 

специальностям: 3109000 "Землеустройство", 311000 "Земельный кадастр", 

311100 "Городской кадастр" в 6-ти т. Т. 3 : Государственные регистрация и 

учет земель / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. 

10. Волков, С.Н. Землеустройство. Т. 9. Региональное землеустройство 

[Текст] : учеб. пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2009. – 709 с. 

11. Сулин, М.А. Основы землеустройства [Текст] : учеб.пособие / М.А. 

Сулин. - СПб. : Лань, 2011. – 128 с. 
 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Ставропольский гос. аграрный ун-т, Л.Ф. Маслова. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314302 

http://rucont.ru/efd/213817
http://rucont.ru/efd/199850
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2235
http://rucont.ru/efd/349957
http://portal.izhgsha.ru/


2. Неумывакин, Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – М.: КолосС, 2006. – 184 с. 

3. Чубуков, Г.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Г.В. Чубуков, Н.А. Волкова, В.В. Курочкина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 352 с. - режим доступа: http://rucont.ru/efd/188977 

4. Волков С.Н. Землеустройство. : Учебник для вузов. Т.2 : Землеуст-

роительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство. / С. Н. 

Волков. - М. : Колос, 2001. - 648с. 

5. Веселовская Л.Ф. Землеустройство: учебник / Л.Ф. Веселовская. - М. 

ЮРКНИГА, 2004. 256 с. 

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра, 1989. – режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru 

7. Волков, С. Н. Землеустройство. Т.2. Землеустроительное проектиро-

вание. Внутрихозяйственное землеустройство [Текст] : учеб. пособ. / С. Н. 

Волков. – М. : Колос, 2005. – 648 с. 

8. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектиро-

вание. Межхозяйственное (территориальное) проектирование [Текст] : учеб. 

пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 639 с. 

9. Волков, С. Н. Землеустройство. Т. 5. Экономика землеустройства 

[Текст] : учеб. пособ. / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 456 с. 

10. Кузнецов, О.Ф. Топографические и специальные карты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ф. Кузнецов, Т.Г. 

Обухова. – Оренбург: ОГУ, 2007. – 116 с. – Режим доступа: http://rucont.ru 

11. Сулин, М. А. Землеустройство [Текст] : учеб.пособие / М.А. Сулин. 

- М. : Колос, 2009. - 402 с. 
 

12.3 Нормативная литература 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. — М.: 

Эксмо, 2014. – 64 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

2. Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации 

[принят Гос. Думой 28 сент. 2001г. : одобр. Советом Федерации 10 окт. 

2001г.]. – М.: Проспект, 2014.-112 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

3. Российская Федерация .Трудовой Кодекс Российской Федерации– 

М.: Эксмо, 2014. – 192с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

4. Российская Федерация. Законы. «О землеустройстве»: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. : одобр. Советом Федерации 6 июня 2001 

г.]. – М.: Гросс Медиа, 2008. – 98 с. Режим доступа: http://www.consultant.ru  

http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


5. Российская Федерация. Законы. ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» Федеральный закон от 11.06.2003 № 74- [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения» [Текст] / ГОСТ 17.4.3.04-85. Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru 

7. ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002) Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения [Электронный ресурс] – Режим доступа: Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru 
 

12.4 Перечень Интернет-ресурсов: 

1. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 

2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 

3. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадаст-

ра объектов недвижимости Российской Федерации 

4. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом Российской Федерации 

5. www.roscadastre.ru www.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческо-

го партнерства «Кадастровые инженеры» 

6. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации. 

7. Геопрофи [Электронный ресурс]: электронный журнал о геодезии, 

картографии и навигации. – Режим доступа: http://geoprofi.ru. 

8. Геоматика [Электронный ресурс]: журнал о геоинформатике и дис-

танционном зондировании Земли. – Режим доступа: http://geomatica.ru. 

9. Сайт GISLAB. Географические информационные системы и дистан-

ционное зондирование. – Режим доступа: http://www.gis-lab.ru 

10. Сайт GIStechnik. Все о ГИС и их применении. – Режим доступа: 

http://gistechnik.ru/home.html 

13. Портал услуг. Публичная кадастровая карта. – Режим доступа: 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

14. Росреестр. Официальный сайт Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии [электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.rosreestr.ru/ 

15. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rucont.ru 

16. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosreestr.ru/


17. Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА». Режим доступа: 

(http://portal.izhgsha.ru/) 
 

12.5 Методические указания по освоению практики 
 

Производственная преддипломная практика является важным звеном в 

подготовке бакалавра. Самостоятельное выполнение отдельных разделов те-

матического исследования, ограниченного, как правило, рамками конкретной 

научной проблемы выпускной квалификационной работы, способствует по-

вышению компетенции бакалавров при организации будущей научной дея-

тельности. Перед прохождением преддипломной практики бакалавр должен 

внимательно изучить программу практики, размещенную на портале и по-

смотреть основную литературу, приведенную в рабочей программе и обра-

титься к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть под-

готовленным к выполнению поручений, данных руководителем производст-

венной практики, к решению конкретных вопросов. Книги, размещенные в 

электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где имеется 

выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позво-

ляющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к ука-

занной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо че-

рез портал академии). Как при подготовке, так и в период прохождения про-

изводственной преддипломной практики рекомендуется по возникающим 

вопросам обращаться к законодательству, учебной, монографической лите-

ратуре, материалам, публикуемым в периодической печати. Бакалавру-

практиканту рекомендуется совместно с руководителем практики составить 

на основе программы научно-исследовательской работы конкретный план 

прохождения производственной практики. Получить практические навыки 

профессиональной деятельности в профильных передовых учреждениях. 
 

13 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

1. ИСС «Консультант-плюс» 

2. Программы Microsoft Office 

3. ГИС MapInfo 

4. Программы MICROSOFT OFFICE 
 

14 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении практики на базе ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» ис-

пользуется материально- техническая база выпускающих кафедр, осуществ-

ляющих подготовку бакалавров по направлению «Землеустройство и кадаст-

ры». В случае прохождения практики на базе учреждений, экспедиций, пред-

приятий республики, районов других регионов бакалавр имеет возможность 

ознакомиться и воспользоваться их материально - технической базой в соот-

ветствии с индивидуальным заданием. 

http://portal.izhgsha.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
  
Образец оформления титульного листа дневника о преддипломной практике 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

Кафедра _________________________________ 

(наименование кафедры) 
 
 
 

Отчет 

по производственной преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество практиканта ________________________________ 

Курс _____________ Группа ________ 

Направление подготовки ________________________ 

Профиль подготовки ____________________________ 

Сроки практики ________________________________ 

Место прохождения практики  

(Организация, район, область) ________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики _______________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Ижевск 201_ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма содержания дневника о преддипломной практике 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

прохождения производственной преддипломной практики 

 

Описание производственной преддипломной практики 

Дата Краткое содержание работы, выполненной за день 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Подпись студента_______________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя практики___________________________ 
   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Отзыв руководителя производственной преддипломной практики 

 

о работе студента группы____________________________________  
(№ группы  Ф.И.О.) 

 

№ Критерии оценки 
Оценочная шкала 

2 3 4 5 

1 Профессиональные знания     

2 

Количество использованных 

литературных источников 

при проведении рефератив-

ного обзора 

    

3 

Мотивация и интерес к ис-

следовательской деятельно-

сти 

    

4 
Степень ответственности и 

самостоятельности 
    

5 
Качество методических раз-

работок 
    

6 

Качество публичного высту-

пления и презентации ре-

зультатов исследования 

    

7 
Полнота выполнения зада-

ний 
    

8 
Творческий подход к выпол-

нению заданий 
    

9 
Качество отчетной докумен-

тации 
    

10 
Своевременность выполне-

ния заданий 
    

 

 

 

Руководитель практики ______________________/__________________/ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности ком-

петенции (не зачет) 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Неспособность обучаемо-

го самостоятельно проде-

монстрировать наличие 

знаний при решении зада-

ний, которые были пред-

ставлены преподавателем 

вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие само-

стоятельности в примене-

нии умения к использова-

нию методов освоения 

практики и неспособность 

самостоятельно проявить 

навык повторения реше-

ния поставленной задачи 

по стандартному образцу 

свидетельствуют об от-

сутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности компе-

тенции свидетельствует об 

отрицательных результа-

тах освоения практики 

Если обучаемый де-

монстрирует самостоя-

тельность в примене-

нии знаний, умений и 

навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии с 

образцом, данным пре-

подавателем, по зада-

ниям, решение которых 

было показано препо-

давателем, следует счи-

тать, что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку вы-

явлено наличие сфор-

мированной компетен-

ции, ее следует оцени-

вать положительно, но 

на низком уровне 

 

Способность обу-

чающегося проде-

монстрировать са-

мостоятельное 

применение зна-

ний, умений и на-

выков при решении 

заданий, аналогич-

ных тем, которые 

представлял препо-

даватель при по-

тенциальном фор-

мировании компе-

тенции, подтвер-

ждает наличие 

сформированной 

компетенции, при-

чем на более высо-

ком уровне. Нали-

чие сформирован-

ной компетенции 

на повышенном 

уровне самостоя-

тельности со сто-

роны обучаемого 

при ее практиче-

ской демонстрации 

в ходе решения 

аналогичных зада-

ний следует оцени-

вать как положи-

тельное и устойчи-

во закрепленное в 

практическом на-

выке 

Обучаемый демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спо-

соба решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий в 

рамках практики с 

использованием зна-

ний, умений и навы-

ков, полученных в 

ходе освоения учеб-

ных дисциплин и 

практик, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. Присутствие 

сформированной 

компетенции на вы-

соком уровне, спо-

собность к ее даль-

нейшему саморазви-

тию и высокой адап-

тивности практиче-

ского применения к 

изменяющимся ус-

ловиям профессио-

нальной задачи 

 

 



2-й этап 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности ком-

петенции (не зачет) 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения про-

граммы практики, при ко-

тором у обучаемого не 

сформировано более 50 % 

компетенций. Если же 

практика выступает в ка-

честве итогового этапа 

формирования компетен-

ций оценка «неудовлетво-

рительно» должна быть 

выставлена при отсутст-

вии сформированности 

хотя бы одной компетен-

ции 

При наличии более 50 

% сформированных 

компетенций по прак-

тике, имеющим воз-

можность доформиро-

вания компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для практик 

итогового формирова-

ния компетенций есте-

ственно выставлять 

оценку «удовлетвори-

тельно», если сформи-

рованы более 60 % 

компетенций 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

практики на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 80 % 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены отмет-

кой «хорошо». 

Оценивание итого-

вой практики на 

«хорошо» обуслав-

ливается наличием 

у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, при-

чем не менее 60 % 

компетенций 

должны быть 

сформированы на 

повышенном уров-

не, то есть с оцен-

кой «хорошо». 

Оценка «от-

лично» по практике 

с промежуточным 

освоением компе-

тенций, может быть 

выставлена при 100 

% подтверждении 

наличия компетен-

ций, либо при 90 % 

сформированных 

компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения практики с 

итоговым формиро-

ванием компетенций 

оценка «отлично» 

может быть выстав-

лена при подтвер-

ждении 100 % нали-

чия сформированной 

компетенции у обу-

чаемого, выполнены 

требования к полу-

чению оценки «хо-

рошо» и освоены на 

«отлично» не менее 

50 % компетенций 
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