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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 
 

Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является углубление и за-

крепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий 

и учебных практик, приобретение практических навыков и умений при вы-

полнении профессиональных обязанностей землеустроителя, а также форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций и опыта само-

стоятельной деятельности, необходимых для работы в профессиональной 

среде. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения; 

- изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) 

работ в землеустроительных проектно-изыскательских предприятиях, орга-

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

- овладение практическими навыками и новейшими методами органи-

зации производственного процесса землеустроительных (кадастровых) работ, 

а именно: 

- проведение предпроектных подготовительных работ; 

- проведение основного и текущего учета, инвентаризация земель; 

- составление и обоснование проектов и схем землеустройства; 

- техническое и юридическое оформление работ; 

- перенесение в натуру результатов проектных работ; 

- приобретение опыта организаторской работы в условиях производст-

ва; 

- сбор необходимых материалов графического и аналитического харак-

тера как базы для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

И КАДАСТРЫ 
 

Производственная практика относится к циклу Б2 структуры ООП ВО 

(Б2.П.1), базируется на знаниях, приобретенных на лекциях, лабораторных и 

практических занятиях и учебных практиках по геодезии, информационным 



технологиям, картографии, географическим информационным системам, ос-

новам научных исследований в землеустройстве, экономике землеустройст-

ва, землеустроительному проектированию, инженерному обустройству тер-

ритории и других дисциплин. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

навыки работы специалистов среднего звена, изучают в условиях производ-

ства вопросы технологии землеустроительного и кадастрового производства, 

что важно для дальнейшего изучения дисциплин и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Необходимыми условиями для прохождения производственной прак-

тики являются входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 

основных понятий, технологий, категорий и инструментов землеуст-

ройства; 

основных тенденций развития, принципов и законов функционирова-

ния землеустройства; 

сущности субъектов землеустроительной деятельности, ее правового 

регулирования; 

Умения: 

логически правильно строить устную и письменную речь в соответст-

вии с нормами русского литературного языка; 

оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на 

языке символов (терминов, формул); 

пользоваться справочной и методической литературой; 

Владения: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; 

обладание культурой и навыками мышления, а также навыками реше-

ния отвлеченных и практических задач; 

навыками изучения учебной литературы, ее конспектирования и анализа; 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студентов проводится, как правило, 

в сторонних профильных предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Практика на предприятиях, в учреждениях и организациях осуществляется на 



основе договоров о практике между ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА и предпри-

ятием, учреждением или организацией. 

В процессе прохождения практики студент должен принимать непо-

средственное участие в производственном процессе той организации или уч-

реждения, которое является базой практики. Способ проведения практики – 

выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами сту-

дентов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях, расположенных в г. Ижевск и Удмуртской Республике. При нали-

чии мотивированных аргументов допускается проведение практики в других 

субъектах Российской Федерации. 

Базами практики являются 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. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учеб-

ным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствую-

щий учебный год. 
 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности обу-

чающийся должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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-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. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовую базу и методики разработки проектных реше-

ний в землеустройстве и кадастрах; 

- общие представления о целях, задачах и функциях соответствующей 

организации. 

уметь: 

- использовать знания для управления земельными ресурсами, недви-

жимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ. 



владеть: 

- общими представлениями о порядке организационного, документацион-

ного и информационного обеспечения работы соответствующей организации; 

- первичными навыками сбора, обработки и систематизации информации. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 162 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительные 

исследовательские 

работы 

Подбор картографических материалов; 

подбор аналитических данных землеуст-

роительного, агрохозяйственного, соци-

ально - экономического, экономико - 

производственного, организационно - 

производственного, природно - климати-

ческого, почвенного, мелиоративного, 

геоботанического и пр. обследования 

землеустраиваемых объектов; полевое 

землеустроительное обследование; тео-

долитная, тахеометрическая и пр. съемка 

земель; проведение на основе получен-

ных данных комплексного анализа со-

временного состояния объектов; опреде-

ление возможных вариантов развития 

сложившейся ситуации; участие в разра-

ботке задания на выполнение проекта 

или схемы землеустройства 

Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

2 Землеустроительные 

проектные работы 

Выполнение проектов или схем земле-

устройства, организации крестьянских 

хозяйств; выполнение рабочих проектов; 

экономическое и технологическое обос-

нование проектов; разработка материа-

лов по организации использования и ох-

ране земель. 

Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

3 Кадастровые работы Регистрация землевладений и землеполь-

зований; учет количества и качества зе-

мель; заполнение кадастровой докумен-

тации по инвентаризации земель; расчет 

земельного налога; определение компен-

сации убытков и потерь в связи с отво-

дами земель. 

Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

 



4 Подготовка  

проектной  

документации 

Выполнение графической части проектов 

и схем (вычерчивание планов, карто-

грамм, карт, схем и других планово-

картографических материалов, вычисле-

ние площадей, составление экспликаций 

по угодьям и т.п.); оформление поясни-

тельной записки; подготовка документов 

для согласования, рассмотрения и утвер-

ждения 

Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

 Рассмотрение и ут-

верждение проектной 

документации 

Участие в заседаниях технических сове-

тов; участие в согласовании проектов с 

собственниками земли, землепользовате-

лями, ознакомление с процессом утвер-

ждения документации соответствующи-

ми инстанциями 

Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

 Перенесение проектов 

землеустройства в 

натуру 

Составление рабочего чертежа; отвод 

земельных участков в натуре; установле-

ние и восстановление границ землевла-

дений и землепользований; закрепление 

границ на местности 

Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

 Подготовка докумен-

тов о праве владения и 

пользования соответ-

ствующими земель-

ными участками. 

Оформление технической и юридической 

документации по предоставлению земель 

землевладельцам и землепользователям; 

оформление документации по изъятию 

земель. 

Заполнение 

дневника, напи-

сание раздела в 

отчете (таблицы, 

схемы, рисунки) 

 Заключительный  Написание и оформление отчѐта по про-

изводственной практике 

Зачет 

по практике 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения практики должны применяться образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; 

первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно-

логии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование 

библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (при-

сутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, спе-

циалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, 



жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-

консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, 

email и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и науч-

ных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и ста-

тистических показателей); изучение содержания государственных стандартов 

по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: инновационные технологии, используемые в организа-

ции, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные 

традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-

следования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного 

материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объ-

екта исследования); использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и 

литературного материала; обобщение полученных результатов; формулиро-

вание выводов и предложений по общей части программы практики; экспер-

тизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 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. Методические указания к учебной практике по геодезии /И.В. Гра-

бовский ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА: Ижевск, 2014. - 105 с. (эл. уч. посо-

бие) - Режим доступа: http://portal.izhgsha.ru 

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

http://portal.izhgsha.ru/


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

http://portal.izhgsha.ru. 

 

Реализация ООП в части проведения производственной практики обес-

печивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированного по полному перечню основной образовательной 

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. 

Руководитель производственной практики в период прохождения прак-

тики: 

– 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. 

При прохождении практики студент должен: 

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты вы-

полнения заданий; 

- подготовиться к итоговой аттестации по производственной практике в 

соответствии с программой. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 

практики осуществляется в виде зачета. При этом студент должен предоста-

вить руководителю учебной практики: 

- дневник практики; 

http://portal.izhgsha.ru/


- отчѐт по практике, содержащий результаты выполненных индивиду-

альных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной ко-

миссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), руководители студента по практике. В процессе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По резуль-

татам защиты комиссия выставляет студенту оценку по четырехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», либо «неудовлетвори-

тельно», или «зачтено», «не зачтено». 

Результат защиты проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 

для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, 

но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел 

на должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом про-

граммы практики он должен пройти еѐ повторно или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Перечень основной литературы: 
 

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

Орлов и др.]. - РИО ПГСХА, 2013 on-line. – 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 

http://rucont.ru/efd/213817
http://rucont.ru/efd/199850
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 
 

11.2 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 

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. Варламов, А. А. Земельный кадастр: В 6 т.: учебник / А. А. Варла-

мов, С. А. Гальченко. - М.: КолосС, 2006. 

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

ЮРКНИГА, 2004. 256 с. 

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

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

http://portal.izhgsha.ru 

 

11.3 Перечень Интернет-ресурсов: 
 

1. Росреестр. Официальный сайт Федеральной службы государствен-

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

доступа: http://www.rosreestr.ru/ 

2. Журнал «Информационный бюллетень ГИС-ассоциации» [электрон-

ный ресурс] // Режим доступа: http://www.gisa.ru 

3. Журнал «Геопрофи» [электронный ресурс] // режим доступа: 

http://www.geoprofi.ru 

http://rucont.ru/efd/349957
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.geoprofi.ru/


4. Журнал «Геоматика» [электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.geomatica.ru. 

5. Академия САПР и ГИС http://www.cadacademy.ru 

6. Сайт ГИС - Ассоциации  http://gisa.ru 

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

Режим доступа: http://rucont.ru 

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

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

9. Google [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:www.google.com. 

10. Яндекс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:www.yandex.ru. 

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

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

 

11.4 Методические указания по освоению программы практики 

 

Перед прохождением практики студенту необходимо ознакомиться с 

программой практики, размещенной на портале и просмотреть основную ли-

тературу, приведенную в рабочей программе в разделе «Учебно-

методическое и информационное обеспечение практики». Книги, размещен-

ные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где 

имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, 

позволяющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к 

указанной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо 

через портал академии). 

Для эффективного освоения практики рекомендуется посещать все ви-

ды занятий в соответствии с расписанием и выполнять все задания в уста-

новленные руководителем практики сроки. В случае пропуска практики по 

уважительным причинам, необходимо подойти к руководителю и получить 

индивидуальное задание. 

Владение компетенциями в полной мере будет подтверждаться умени-

ем решать конкретные задачи по разработке и проектированию землеустрои-

тельных проектов, а также выявлять существующие проблемы. 

Полученные при изучении программы практики знания, умения и на-

выки рекомендуется использовать при дальнейшем изучении профильных 

дисциплин и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

- геодезические полевые (электронные теодолиты, нивелиры, спутни-

ковые приемники, лазерные дальномеры) и камеральные (электронные пла-

ниметры, курвиметры, пропорциональные циркули) приборы; учебные топо-

графические карты масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.  

- лазерные дальномеры, аэро- и космические снимки. 

- программное обеспечение:ГИС MapInfo Professional, Microsoft Office. 

http://www.geomatica.ru/
http://www.cadacademy.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 
 

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-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. 

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 Собеседование. Проверка 

выполнения работы 

Устный опрос 

2 Основной  ПК-3, ПК-4, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Собеседование. Проверка 

выполнения работы 

Устный опрос, 

письменный 

раздел в отче-

те 

3 Заключительный ПК-3, ПК-4, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Оформление отчета и 

дневника 

Зачет  



13.2 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. 

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. 

 

 



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 

 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 
 

13.3.1 Порядок подготовки отчета по практике 
 

По итогам производственной практики студентом составляется пись-

менный отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических навы-

ков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, ана-

лиза организационного устройства учреждений. 



Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро-

шюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на выпускаю-

щую кафедру. 

Требования к оформлению листов текстовой части.  

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 (210 х 297 мм) 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 работы 

должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя оставлять 

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 источ-

ники, которые были проработаны при выполнения отчета и на которые име-

ются ссылки в тексте работы. Источники следует располагать в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов или заглавий. Сведения об источниках, 

включенных в список, необходимо 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. 

Выполненный отчет о прохождении производственной практики дол-

жен содержать: 

титульный лист; 

основные разделы отчета; 

список использованных источников; 

приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался студент при прохожде-

нии практики, основной части и заключения. 

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и 

обобщенные результаты изучения деятельности организации) в соответствии 

с разделами программы практики. 

Список использованной литературы следует указать все источники 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

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


В течение прохождения производственной практики студент обязан 

вести дневник практики, который является частью отчета о практике и ис-

пользуется при его написании. Записи в дневнике должны быть ежедневны-

ми. В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные сту-

дентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а так-

же встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были при-

няты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководите-

лем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

13.3.2  Контрольные вопросы по итогам производственной практики в  

зависимости от индивидуального задания  

 

1. Опишите структуру организации, в которой Вы проходили практику. 

2. Чем отличается понятие межевание от современного понятия земле-

устройства? 

3. Может ли землеустройство рассматриваться как составная часть хо-

зяйственного механизма? 

4. Опишите структуру земельного фонда муниципального образования, 

на территории которого Вы проходили практике.  

5. Назовите основные принципы землеустройства. Перечислите его виды. 

6. Какими свойствами обладает земля, имеющими отношение к земле-

устройству? 

7. Как влияет учет почвенных условий на организацию угодий? Ответ 

обоснуйте на Вашем примере. 

8. Оцените ведение отчётной документации в организации где Вы про-

ходили практику. 

9. Что входит в понятие государственный кадастр недвижимости.  

10. Назовите основные этапы кадастровой оценки земли и дайте им 

краткую характеристику. 

11. Какие виды эффективности землеустройства существуют? 

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

13.3.3 Итоговый контроль по практике 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производст-

венной практике является зачет. Зачет по практике служит для оценки сфор-



мированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач. 

Завершающим этапом производственной практики является защита 

подготовленного студентом отчета перед комиссией. Вопросы предполагают 

контроль общих методических знаний и умений, способность студентов про-

иллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составлен-

ными студентами в течение практики. 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики 

- ниже порогового (оценка «неудовлетворительно», не зачет) 

– пороговый (оценка «удовлетворительно», зачтено) 

– стандартный (оценка «хорошо», зачтено) 

– эталонный (оценка «отлично», зачтено) 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий.  

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе-

тенции по практике 

пороговый 

 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических уме-

ний, низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 

выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на прак-

тике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по практике, но 

на низком уровне 

стандартный 

 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробе-

лов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений; достаточное качество выполнения учебных заданий, не-

которые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение опреде-

лять основные задачи и способы их решения, проявлял инициати-

ву в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по практике на стандартном уровне. 

 



эталонный полное знание и понимание теоретического материала, без пробе-

лов; сформированность необходимых практических умений, вы-

сокое качество выполнения учебных заданий; высокий уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уров-

не весь намеченный объем работы, предусмотренной программой 

практики того или иного курса, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, спосо-

бы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятель-

ность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по практике. При этом более 50% компетенций сформи-

рованы на эталонном уровне. 

 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. ИСС «Консультант-плюс» 

2. Программы Microsoft Office 

3. ГИС MapInfo 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец оформления титульного листа дневника о производственной практике  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента __________________________________________ 

Группы ____________________________________________ 

Форма обучения_____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма содержания дневника о производственной практике 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики 

 

 

Описание производственной практики 

Дата Краткое содержание работы, выполненной за день 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося _____________________________ (Ф.И.О.)  

В характеристике отражается:  

- время, в течение которого обучающийся проходил практику;  

- отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающе-

гося;  

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики:  

- качество выполняемых работ;  

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями орга-

низации;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия __________________________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись, печать) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отзыв руководителя от академии о качестве выполнения студентом 

программы практики 

 

В отзыве отражается:  

- время, в течение которого обучающийся проходил практику;  

- отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- качество выполняемых работ;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

 

Оценка __________________________________  

 

 

Подпись руководитель практики____________________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Образец оформления титульного листа дневника о производственной практике 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

Кафедра _________________________________ 

(наименование кафедры) 
 
 
 

Отчет 
прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(Производственная практика) 
 

 

 

 

 

 

 

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_ 
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