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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Производственная практика является важнейшей частью учебного про-

цесса. Производственная практика осуществляет непосредственную связь обуче-

ния с производством и подготовку обучающегося к профессиональной деятельно-

сти, способствует ускорению процессов адаптации молодых специалистов в усло-

виях современного производства.  

1.2 Объемы практик определяются соответствующими государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки, профилям высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 

1.3 Цели и задачи практик определяются соответствующими ФГОС ВО 

и программами практик. Основными задачами производственной практики яв-

ляются закрепление теоретических знаний путем глубокого изучения работы 

производственных подразделений, управления производством и овладения со-

временной технологией, производственными навыками и передовыми метода-

ми труда. 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(далее – СГУГиТ), определяющим требования, основные положения и правила 

проведения конкурса «Лучший отчет по производственной практике» (далее – 

Конкурс). Положение обязательно к применению в СГУГиТ.  

1.5 Положение определяет статус, цели и задачи Конкурса для обучаю-

щихся 3-го, 4-го курса по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Кадастр недвижимо-

сти», и обучающихся 1-го, 2-го курса по направлению подготовки 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры (уровень магистратуры), профиль подготовки «Кадастро-

вый учет и регистрация прав на недвижимое имущество», на кафедре кадастра 

и территориального планирования (далее – кафедра КиТП) СГУГиТ. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Основной целью проведения Конкурса по результатам производствен-

ной практики является повышение эффективности и качества учебно-

практической деятельности обучающихся, преподавателей (руководителей прак-

тики) СГУГиТ, улучшение организационной и методической работы по подготов-

ке и проведению производственных практик обучающихся, обобщение и обмен 

положительным опытом, а также привлечение обучающихся к активному участию 

в производственной, научно-исследовательской и общественной деятельности 

коллективов предприятий, учреждений и организаций. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

– подведение итогов практики; 

– выявление лучших производственных отчетов; 
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– повышение у обучающихся интереса к получаемым профессии и специ-

альности;  

– выявление и накопление (с перспективой на внедрение) опыта наиболее 

удачных вариантов организации и проведения практик; 

– стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и лич-

ностному росту.  

 

3 УЧАСТНИКИ 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-го, 4-го курса по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бака-

лавриата), профиль подготовки «Кадастр недвижимости», и 1-го, 2-го курса по 

направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень маги-

стратуры), профиль подготовки «Кадастровый учет и регистрация прав на недви-

жимое имущество», на кафедре КиТП СГУГиТ. 

 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 Конкурс проводится в Институте кадастра и природопользования  

СГУГиТ на кафедре КиТП (ауд. 204). 

4.2 Сроки проведения Конкурса: 

– для обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 – в срок 10 рабо-

чих дней после окончания практики согласно учебному плану; 

– для обучающихся по направлению подготовки 21.04.02 – в срок 10 рабо-

чих дней после окончания практики согласно учебному плану. 

 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1 На основании результатов оценок (приложение А) определяются побе-

дители Конкурса и присваиваются призовые места обучающимся, отчеты которых 

набрали наибольшее количество баллов. 

5.2 Оценку отчетам по каждому типу производственной практики дает жю-

ри, которое учитывает (приложения А–В):  

– последовательность изложения материала в отчете по производственной 

практике; 

– оформление отчета; 

– качество содержания;  

– качество приведенных вспомогательных (наглядных) материалов, фото-

графий. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, кото-

рая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 Состав оргкомитета: 

– Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., заведующий кафедрой КиТП; 

– Юрина Галина Ивановна, заместитель директора Института кадастра 

и природопользования; 

– Гиниятов Ильгиз Ахатович, к.т.н., доцент кафедры КиТП; 

– Добротворская Надежда Ивановна, д.с-х.н., профессор кафедры КиТП; 

– Малыгина Олеся Игоревна, к.т.н., доцент кафедры КиТП. 

  

7 ЖЮРИ 
 

7.1 Жюри Конкурса состоит из членов оргкомитета. 

7.2 Жюри проводит оценку отчетов по производственной практике в соот-

ветствии с критериями оценивания (приложение А). 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 По итогам Конкурса выбираются лучшие отчеты по каждому типу про-

изводственной практики для каждого направления подготовки. Победители Кон-

курса награждаются дипломами 1, 2, 3-й степени.  

  



ПЛ СМК СГУГиТ стр. 6 из 11 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТОВ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ 

п/п 
Критерии Кол-во баллов 

1 Соответствие оформления отчета по практике 

предписаниям Положения о практике обучаю-

щихся  

0 – не соответствует 

1 – соответствует 

2 Полнота содержания каждого из разделов отчета 

по производственной практике 

1 – разделы раскрыты 

полностью 

0 – разделы раскрыты 

не полностью 

3 Оценка руководителя практики на предприятии 3/4/5 баллов 

4 Оценка защиты отчета руководителю практики 

от СГУГиТ (указывается руководителем прак-

тики на титульном листе) 

3/4/5 баллов 

5 Наличие оригинальных решений при разработке 

вопросов, поставленных заданием либо возник-

ших в ходе выполнения практики 

0 – не имеются 

2 – имеются 

 

6 Качество приведенных вспомогательных 

(наглядных) материалов, фотографий, схем и т. 

д. 

0 – не имеются 

1 – 1–2 шт. 

2 – 3–4 шт. 

3 – 4–5 шт. 

4 – более 6 шт. 

7 Наличие опубликованных материалов по итогу 

прохождения практики 

0 – не имеются 

2 – имеются 

8 Наличие предложений по усовершенствованию 

процедуры проведения производственной прак-

тики 

0 – не имеются 

2 – имеются 

9 Аргументированная оценка привлекательности 

предприятия (организации) с точки зрения тру-

доустройства выпускников СГУГиТ 

0 – не имеются 

2 – имеются 

10 Наличие в отчете анализа работы предприятия, 

где проходила практика, в том числе опыт ис-

пользования передовых технологий, современ-

ного оборудования, анализа производственной 

деятельности предприятия, с указанием объек-

тов, выпускаемой продукции, количества со-

трудников (по возможности выпускников  

СГУГиТ), их специальностей, на каких должно-

стях работают в настоящий момент 

0 – не имеются 

5 – имеются 
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№ 

п/п 
Критерии Кол-во баллов 

11 Участие обучающегося в научных разработках 

предприятия во время прохождения практики  

5 баллов 

12 Предложения обучающегося внедрены или 

предложены к внедрению в производство, 

оформлены в виде рационализаторских предло-

жений, статей, докладов 

5 баллов 

13 Несоответствие отчета заданию и программе 

практики 

–3 балла 

ФИО обучающегося, группа 
 

Общее количество балов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося 
Группа 

Наименование  

организации по прохождению 

производственной практики 

1    

2    

3    

4    

…    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ»  

от «____» ___________ 2019 г. 

 

Рассмотрели отчеты по производственной практике: технологическая прак-

тика _______________________ участников (программа прилагается). 

 

Постановили присвоить: 

1-е место обучающемуся _________________________________гр. _______ 

 

2-е место обучающемуся _________________________________гр. _______ 

 

3-е место обучающемуся _________________________________гр. _______ 

 

Председатель жюри: 

______________/ Дубровский А. В., к.т.н., заведующий кафедрой КиТП 

 

Члены жюри: 

______________/ Юрина Г. И., заместитель директора Института кадастра 

и природопользования; 

______________/ Малыгина О. И., к.т.н., доцент кафедры КиТП; 

 

______________/ Добротворская Н. И., д.с.-х.н., профессор кафедры КиТП; 

 

______________/ Гиниятов И. А., к.т.н., доцент кафедры КиТП 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

Проректор по УиВР 

 

 С. С. Янкелевич 

Директор института кадастра и природо-

пользования 

  

Е. И. Аврунев 

Заведующий кафедрой кадастра и терри-

ториального планирования 

  

А. В. Дубровский 

Председатель  конкурса, к.т.н., доцент 

кафедры кадастра и территориального 

планирования   

  

О. И. Малыгина 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номера  

листов  

с внесением  

изменений 

Документ (приказ, распоря-

жение с указанием номера 

и даты), в которых отражены 

изменения 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

внесения 

изменения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


