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1. Цель и задачи прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта. Компетенции, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

 Целью прохождения производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, обозначенных в  

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования. 

Цель прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности предопределили решение следующих задач:

  

 - подготовить студентов для профессиональной деятельности в области землеустройства и 

государственного земельного кадастра;                      

- обеспечить студентов необходимыми теоретическими и практическими навыками по 

рациональной организации использования земель при разработке схем и проектов 

землеустройства;                           

 - ознакомить  студентов с состоянием земельного фонда Кыргызской Республики и 

мероприятиями  по планированию  рационального использования и охраны земель; 

- приобрести  навыки и опыт самостоятельной работы под руководством  

квалифицированных специалистов на основе полученных теоретических знаний;  

-  собрать,  обработать и проанализировать  фактический производственный  материал, 

необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы.   

В процессе  прохождения  практики  по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  студент  должен обладать следующими общенаучными  (ОК) 

компетенциями: 

- владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способностью 

орентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

- способен использовать базовые положения математических/естественных гуманитарных 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способен приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных и информационных технологий (ОК-3); 

-  способен понимать и применять традиционные научные исследования и находить подходы к 

их реализации, участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

- способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике, технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

В процессе  прохождения  практики  по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  студент  должен обладать следующими  

инструментальными (ИК)компетенциями: 

-  способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения (ИК-1); 

-  способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-  способен осуществлять деловое общение, публичные выступления, переговоры, деловую 

переписку, электронные комуникации, проводить совещания (ИК-4); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютерами, как средствами управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

(ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 
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В процессе  прохождения  практики  по  получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  студент  должен обладать следующим социально-

личностными и общекультурными (СЛК) компетенциями: 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинстств и устранения недостатков (СЛК-2);  

- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, 

способностью занимать активную жизненную позицию (СЛК-3);  

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);   

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-

5). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способен применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования земель, 

экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов социально-

экономического развития территории (ПК-1); 

 - способен использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта, региона (ПК-2); 

 - способен применять знание законов страны в части правовых вопросов регулирования 

земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных и земельных споров, 

государственного контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-3); 

 - способен использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

 - способен использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений (ПК-5); 

- способен обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ПК-6); 

- владеть основными методами организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

Проектная деятельность: 

 - способен использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных ресурсов, и 

объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию вариантов проектных 

решений (ПК-8); 

 - способен использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель (ПК-9); 

 - способен использовать знание методики территориального зонирования и 

планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, размещения 

проектируемых элементов их инженерного оборудования (ПК-10); 

 - способен осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости (ПК-11); 

 - способен использовать знание современных автоматизированных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах 

недвижимости (ПК-12); 

 - способен использовать знание о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-13); 
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 - способен использовать знание современных географических и земельно-

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и поддержания графической, 

кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-14); 

 - способен использовать знание современных технологий топографо-геодезических 

работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и кадастровых 

работ, методов обработки результатов геодезических измерений, перенесения проектов 

землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков (ПК-15); 

 -будет способен использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования-территории, 

создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для землеустройства и 

Государственного кадастра недвижимости (ПК-16); 

       - способен использовать знание современных методик и  технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-17); 

    - способен использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства и инженерного оборудования территории (ПК-18). 

В результате прохождения практики студент должен:   

Знать:  
- классификацию объектов недвижимости, части и элементы объектов недвижимости, 

предъявляемые требования к объектам недвижимости;   

-  способы, приемы и современные технические средства выполнения проектно-

изыскательских работ в землеустройстве; 

- основы землеустройства, основные термины и определения землеустройства; место 

землеустройства в общей системе земельных отношений и управления земельными 

ресурсами; содержание, методы и принципы составления схем и проектов землеустройства; 

производственный землеустроительный процесс; состав землеустроительной документации.   

Уметь:   

-выполнять комплекс работ по технической инвентаризации объектов недвижимости;   

-  выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений, использовать пакеты прикладных программ, базы данных для 

накопления и переработки геопространственной информации;   

- пользоваться методикой составления и обоснования проектов землеустройства;  

- разрабатывать проектную землеустроительную и земельно-кадастровую 

документацию; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 

землепользований и земельных участков, административно-территориальных образований, 

отвода земель государственным, коммерческим и другим организациям; 

- разрабатывать планы работы первичных производственных подразделений. 

Владеть:   

- методами получения, обработки и использования земельно-кадастровой информации 

и получения мониторинговых земельных  данных; 

- методами, приемами и порядком разработки проектов землеустройства, технологии 

сбора, систематизации и обработки информации для проектных и предпроектных разработок 

по рациональному использованию и охране земель системе управления земельными 

ресурсами; 

- информационными технологиями для решения задач государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

- навыками планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых  

работ;    

  -  навыками организации  проведения работ по технической инвентаризации объектов 

недвижимости, навыками составления технического паспорта сооружений;   

-  навыками проведения топографо-геодезических работ; 
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-навыками  использования современных приборов, оборудования и технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ.  

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Отчет студента по    практике подписывают руководители 

практики от предприятия и университета  (кафедры). В дневник записывают отзыв с оценкой о 

работе студента во время прохождения практики. По окончании  практики студент защищает 

отчет с дифференцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой.  

  

2. Место прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта 

  Практика  по получению  профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности в соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 620200 

«Землеустройство и кадастры» является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы.  Содержание практики  по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  охватывает круг вопросов, связанных с 

общей характеристикой места прохождения практики, практической деятельности 

учреждения, сбором материала для написания выпускной квалификационной работы.    

Для успешного освоения программы практики у студента должны быть сформированы 

компетенции ОК-3, ОК-4, ИК-4, ИК-5, СЛК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-10,ПК-12,ПК-14,ПК-18.  

Практика  по получению  профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности  выявляет уровень  подготовки  бакалавров  и является связующим звеном 

между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием 

практического опыта ее осуществления.   

Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится после освоения студентами следующих дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 620200  –  «Землеустройство и кадастры»:  история земельно-

имущественных отношений, основы землеустройства; регулирование земельных отношений; 

региональное землеустройство; основы земельного кадастра и мониторинга земель; оценка 

недвижимости; геодезия; типология и техническая инвентаризация  объектов недвижимости; 

компьютерное проектирование в в землеустройсте; инженерное  обустройство  территории; 

основы градостроительства и планировки населѐнных пунктов; планирование  использования 

земель; картография; компьютерная и инженерная графика; геоинформационные системы; 

правовое обеспечение землеустройства, кадастров и мониторингов; землеустроительное 

проектирование; госрегистрация недвижимого имущества; экономика землеустройства; 

кадастр недвижимости и мониториг земель. 

Практика проводится после прохождения  студентами  следующих учебных практик: 

учебная практика по геодезии и учебная практика по прикладной геодезии. Данной практика 

необходима при изучении следующих дисциплин: картография; компьютерная и инженерная 

графика; Геоинформационные системы; типология и техническая инвентаризация  объектов 

недвижимости; основ  градостроительства и планировки населенных мест; кадастра  

недвижимости и мониторинг земель. 

 Практика необходима для прохождения в последующем преддипломной практики и 

для написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. Формы и сроки практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика  по получению  профессиональных умений и  опыта  профессиональной 

деятельности является типом производственной практики и является выездной.  
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Практику студентов организует  Кыргызский  национальный аграрный университет им. 

К.И. Скрябина.  Университет выбирает объекты прохождения практики, ведет переговоры с 

руководителями предприятий (организаций), распределяет студентов по объектам практики, 

готовит приказ о прохождении практики.   

Производственные практики  проводятся, как правило, в местах будущей  

производственной деятельности выпускников:   

- Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской 

Республики. 

- Государственном учреждении “Кадастр” и его структурных подразделений. 

-Государственном проектном институте по землеустройству”Кыргызгипрозем”. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  составляет 8 недель с защитой отчета о прохождении практики.  

  

4. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 10 зачетных единиц, 300 часов.  

Этапы практики, виды работы на практике, трудоемкость этапов представлены  в 

таблице.  

  Таблица  –  Этапы практики  по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

    

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы на  

практике, включая самостоятельную  

работу студентов, и трудоемкость   

(в часах)  

Формы контроля 

 

1 

 

Подготовительный 

этап 

 

инструктаж по технике безопасности  

(2 час)  

роспись в 

журнале по 

технике 

безопасности  

составление плана работы (4 часа)   собеседование 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Производственный 

этап 

знакомство со структурой и  организацией 

производственного  

подразделения (20 часов)  

 

отчет 

непосредственное участие в  

производственной деятельности (214 

часов)  

 

отчет 

 

ведение  хронологии практики в  

дневнике утвержденной формы с  

комментариями (10 часов)  

заполненный 

дневник 

 

 

 

 

3 

Этап, обработка и 

анализ 

полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике 

Обработка и систематизация  

информации, оформление в виде  

текста, таблиц, схем, чертежей 

 (30часов)  

 

отчет 

 

Подготовка отчета по практике  

(20 часов)  

 

отчет 

 

Всего 

 

300  
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5. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
  

Практика носит производственный характер. При ее проведении используются 

образовательные технологии в форме консультаций преподавателей – руководителей 

практики от кафедры землеустройства и кадастров и руководителей практики от предприятий, 

организаций,  учреждений. Она включает самостоятельную работу студентов.   

В процессе прохождения практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  должны применяться научно-исследовательские и научно-

производственные технологии.   

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя:  

- инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе прохождения практики;   

-  эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе прохождения практики;   

-  консультации ведущих специалистов по использованию научно-технических 

достижений.   

Научно-исследовательские технологии при прохождении производственной практики 

могут включать в себя:   

-  определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку  

исследовательской задачи;   

- разработку инструментария исследования;   

- наблюдения, измерения, фиксация результатов;   

-  сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и 

литературного материала;   

- использование информационно-аналитических компьютерных программ и 

технологий;  

- прогноз развития ситуации (функционирование объекта исследования);   

- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 

и технологий;   

- систематизацию фактического и литературного материала;   

- обобщение полученных результатов;   

- формулирование выводов и предложений по общей части программы практики;   

 -  экспертизу результатов прохождения  практики (предоставление материалов 

дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:   

1. Учебная литература по освоенным профильным дисциплинам.   

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики по  получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.    

Реализация ГОС ВПО в части прохождения практики по  получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 
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перечню основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

студенты должны быть обеспечены доступом в сеть Интернет.   

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает работу с 

научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций. Для самостоятельной 

работы предоставляется компьютер с доступом в Интернет,  к электронной библиотеке вуза и 

к информационно-справочным системам.  

Руководитель практики в период прохождения практики:   

–  оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению прохождения  практики;   

–  консультирует по вопросам использования статистических материалов, нормативных 

правовых, законодательных источников;  

– помогает в подборе необходимых периодических изданий;  

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала на 

месте базы практики;    

– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации.   

При прохождении практики студент должен:   

- явиться на практику в срок, установленный учебным планом;   

-  добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

прохождения практики;   

- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия;   

- систематически вести записи о работе, содержание и результаты выполнения заданий;  

- подготовиться к итоговой аттестации по практике в соответствии с программой.  

  

7. Материально-техническое обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  

В качестве материально-технического обеспечения используются специализированные 

аудитории кафедры землеустройства и кадастров,  а также материально-техническая  база 

предприятий  и организаций, с которыми заключены долгосрочные и краткосрочные договоры 

на прохождение практики. Это современные электронные геодезические приборы  - 

электронные тахеометры, электронные планиметры, спутниковые геодезические GPS-

ГЛОНАСС приѐмник, а также специализированное программное обеспечение для решения 

задач землеустройства и кадастров и мультимедийное оборудование, компьютерная 

оргтехника.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

  

Основная литература: 
1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. – Бишкек, 1999. 

2. Закон Кыргызской Республики «О пастбищах». – Бишкек, 2009. 

3. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении». – Бишкек, 2011. 

4. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об 

управлении землями сельскохозяйственного назначения». – Бишкек, 2011. 

5. Закон Кыргызской Республики «О недрах». – Бишкек, 2012. 

6. Закон Кыргызской Республики «О преобразовании отдельных поселков городского типа 

Кыргызской Республики и отнесение их к категории села или города». – Бишкек, 2012. 

7. Волков С.Н. Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство. – Москва: Колос, 2001. – 

648 c. 

8. Волков С.Н. Землеустройство. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. – 

Москва: Колос, 2002.- 384 с. 
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9. Волков С.Н. Землеустройство. Региональное землеустройство. – Москва: Колос, 2009.- 707 с. 

10. Волков С.Н. Землеустройство. – М.:ГУЗ, 2013. – 992 с. 

11. Волков С.Н., Денисов В.В. Землеустройство в Кыргызской Республике: Учебник. – Москва: 

Радуга, 2014. – 894 с. 

12. Волков С.Н., Исмаилова К.Ч., Денисов В.В., Батыкова А.Ж. Основы землеустройства: Учебник. 

– Бишкек: Кут-Бер, 2015. – 408 с. 

13. Денисов В.В., Исмаилова К.Ч., Осмонова А.С. Землеустройство в условиях орошаемого 

земледелия. – Бишкек: Илим, 2009. – 171 с. 

14. Волков С.Н., Исмаилова К.Ч., Денисов В.В., Батыкова А.Ж. Основы землеустройства: Учебник. 

– Бишкек: Кут-Бер, 2015. – 408 с. 

15. Волков С.Н., Исмаилова К.Ч., Денисов В.В., Батыкова А.Ж. Регулирование земельных 

отношений: Учебник. – Бишкек: Кут-Бер, 2017. – 450 с. 

16. Мониторинг земель. Термины и определения. Словарь-справочник./Кислов В.С., Мельников 

А.В., Басманов А.Е., Горбачев В.В., Скворцова Т.В. – М. 2003. – 402 с. 

17. Носов С.И., Буянов А.Ю. Сервитут: экономика и право: монография. – М.: Изд-во ФГБОУ ВПО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2015. – 132 с. 

18. Симионова Н.Е.  Методы оценки и технической экспертизы недвижимости. - М.: ИКУ «Март»: 

Ростов н/Д, 2006. 

19. Улюкаев В.Х. Земельное и природоресурсное право/В.Х. Улюкаев, В.Э.Чуркин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 

 

9. Формы промежуточной аттестации прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  осуществляется в  виде 

зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю производственной 

практики:   

- дневник практики;   

-  отчѐт о прохождении практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (приложение 3,4);  

- характеристику с места прохождения практики.   

Отчет о похождении практики составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период прохождения  практики.  Оформленный отчет с 

прилагаемыми  материалами, а также с производственной характеристикой и  дневником 

брошюруется  и предоставляется  руководителю от кафедры для проверки не позднее  10-

дневного  срока со дня начала занятий после практики.  

Процедура защиты отчетов о прохождении  практики осуществляется не позднее 20 

дней со дня начала занятий после практики, согласно графику защиты отчетов. Защита отчета 

о прохождении практики проводится перед специально созданной комиссией, в состав 

которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой (председатель комиссии), 

ответственный от кафедры за организацию и проведение производственной практики, 

руководители студентов по практике. В процессе защиты студент должен кратко изложить 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ 

материалов. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку.   

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическому курсу. Оценка 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 программы практики он должен пройти еѐ повторно или он 

отчисляется из вуза.  
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Приложение 1  

Структура отчета о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

 

1. Титульный лист (смотреть  приложение 4).  

2. Содержание.  

3. Введение (актуальность, цель и задачи практики).  

4. Основная часть.  

4.1 Характеристика организации (подразделения организации), в  которой студент проходил 

практику.  

4.2 Характеристика проделанной студентом работы (в соответствии с целью и задачами 

программы практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности).  

5. Заключение  (краткие выводы по результатам прохождения практики).  

6. Список используемой литературы.   

7. Приложения (межевой план, кадастровый паспорт, градостроительный план и т.д.).  

  

К отчету по практике прикладывается Отзыв руководителя практики от предприятия о 

деятельности студента-практиканта.  
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 Приложение  2  

Форма титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени К.И. СКРЯБИНА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ, ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

КАФЕДРА «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (предквалификационной) практики 

название организаций, предприятий, учреждений 

 

 

 

 Студент_________________ 

   Группа _________________ 

Руководитель ___________ 

Оценка _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

БИШКЕК 2020 
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 Приложение 3  

Удостоверение 

Выдано студенту_______________________курса__________________________ 

факультета_________________________Кыргызского национального аграрного университета 

тов._____________________________________________________ 

в том, что он_______________________направляется для прохождения учебной, 

технологической, производственной практики в___________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

с «___»_______________________по «____»___________________20__г. 

 

Основание: Приказ по КНАУ №_________от «____»__________________20__г. 

                                       Проректор по учебной работе_______________________ 

                                       Заведующий практики студентов____________________ 

                                       Руководитель практики____________________________ 

Прибыл к месту практики «____»___________________________20___г. 

Направлен___________________________________________________________ 

                                                  (цех, участок, отдел и т.д.) 

в должности_____________согласно приказа №_____от «___»_________20___г. 

Выбыл с предприятия (хозяйства) «____»______________________20___г. 

Руководитель предприятия (хозяйства)___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ЛИНИЯ ОТРЕЗА 

____________________________________________________________________ 

(остается в ОК предприятии) 

Студент________________курса_________________________факультета КНАУ 

____________________________________________________________________  

 

Прибыл для прохождения______________________________________практики 

сроком с «____»_________по «____»___________________20___г. и направлен 

в должности___________согласно приказа №_____от «___»___________20___г. 

Выбыл с предприятия (хозяйства) «____»________________________20___г. 

Начальник ОК предприятия (хозяйства)__________________________________ 
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Приложение 4 

Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики 

Кыргызский национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина 

 

ДНЕВНИК 

Учебной, технологической,  

производственной практики студента 

 

Студент__________________________________________________ 

                                      Фамилия, имя, отчество 

Факультета_________________________курса________________ 

 

Направлен для прохождения учебной, технологической,  

производственной практики 

сроком на_____________недель с «____»______________20____г.  

              по «____»______________20____г. 

Дата выдачи «____»______________20____г. 

Приказ №_____________от «____»___________________20____г. 
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от предприятия 

1. Потребовать представления удостоверения и программы практики. 

2. Отметить в удостоверении  отметку о времени прибытия студента на практику.  

3. На основании программы практики составить с участием студента календарный план 

практики, провести инструктаж по технике безопасности и санитарии. 

4. В процессе прохождения студентом практики  наблюдать за качественной проработкой 

программы, за систематическим, аккуратным и содержательным ведением дневника. 

5. Включить практиканта в общий список  работников хозяйства,  предприятия для общего 

табельного учета работы практиканта. 

        По окончании практики: 

1.  Просмотреть, внести свои  замечания и завизировать отчет студента о пройденной 

программе. 

2. Составить характеристику о работе студента на предприятии, организации, учреждении в 

хозяйстве. Характеристика подписывается руководителем предприятия, организации, 

учреждения и хозяйства. 

3. Отметить в удостоверении  время откомандирования студента с практики  с указанием 

числа пропущенных дней по уважительным и неуважительным причинам. 

 

Отчет об учебной, технологичекой, 

производственной практике 

1. Составляется студентом в период его пребывания в хозяйстве, рассматривается 

руководителем учебной, технологической производственной практик. 

2. Студент обязан сдать отчет об учебной, технологической производственной практик не 

позднее одной недели после начала учебы в университете. 

3. Кафедры должны принять зачеты по учебной, технологической, производственной практик 

в течениетрех недедь после начала учебных занятий.  
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“УТВЕРЖДАЮ” 

Зав. кафедрой__________________ 

______________________________ 

“_______”_______________20____г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

1. По специальности_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. По экономическим дисциплинам_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. По охране окружающей среды___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Индивидуальное 

задание__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
прохождения практики 

 

№ недели Сроки Производственный участок Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 Подпись руководителя      практики от кафедры_______________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц и 

число 

Рабочее место Характер выполняемых 

работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Участие в экскурсиях, научно-исследовательской, 

рационализаторской работе и мероприятиях по совершенствованию производственных 

процессов 

 

Характер проделанной 

работы, кто руководитель, что 

сделано 

Оценка проделанной работы студентов 

руководителем практики от предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

 

Характеристика прохождения практики студентом (заключение предприятия о студенте, 

его деловых качествах, технической грамотности, дисциплине, общественной 

активности): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

           Количество пропущенных дней за время практики: 

    а) по уважительным причинам __________________________ 

    б) по не уважительным причинам________________________ 

“_____”______________20____г. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия     
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