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Организация и проведение 

учебной практики обучающихся

в 2021/2022 учебном году

2021 – 2022 учебный год
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Документы, регламентирующие порядок организации 

и проведения производственной практики
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Положение о практике обучающихся Новосибирского техникума геодезии и

картографии ФГБОУ ВО «СГУГиТ», осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования

Приказ «Об организации работы техникума в 2021/2022 учебном году» от

27.08.2021г. №10/1-37

Программы практик

Положение о практической подготовке обучающихся Новосибирского

техникума геодезии и картографии ФГБОУ ВО «СГУГиТ»
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Вид практики
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Форма проведения практики

Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов

практики, предусмотренных Образовательной программы среднего

профессионального образования
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Учебная практика проводится в целях получения первичных

профессиональных умений и навыков



Сроки проведения практики, включая защиту отчётов 

Начало проведения практики 

Учебный полигон №1

В 2021/2022 учебном году 

специальность: Картография

в период с 16 мая по 30 июля 2022 г.

специальность: Прикладная геодезия

в период с 09 мая по 23 июля 2022 г.

специальность: Землеустройство

в период с 09 мая по 16 июля 2022 г.

специальность: Аэрофотогеодезия

в период с 09 мая по 23 июля 2022 г.

специальность: Прикладная геодезия (заочное обучение)

в период с 02 мая по 16 июля 2022 г.
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Сроки проведения практики, включая защиту отчётов 
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Сроки проведения практики, включая защиту отчётов 

Начало проведения практики 

Учебный полигон №2

В 2021/2022 учебном году 

специальность: Прикладная геодезия

в период с 06 июня по 23 июля 2022 г.

специальность: Аэрофотогеодезия

в период с 06 июня по 23 июля 2022 г.

Количество обучающихся для прохождения практики на 

учебном полигоне №2 : 80 человек. 
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Для прохождения практики на учебном полигоне №2

• Есть прививка от клещевого энцефалита;

• Сделана флюорография;

• Закрыта весенняя сессия;

• Внесен денежный взнос для проживания и питания на 

полигоне;

• Наличие полевой формы (энцефалитный костюм, ботинки  

или сапоги) и сменной одежды;

• Строгое соблюдение трудовой дисциплины, правил 

распорядка дня, проживания, техники безопасности.
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Обязанности обучающегося

Обучающийся обязан:

• пройти практику в организации в сроки, установленные 

приказом НТГиК;

• своевременно и полностью выполнять программу практики

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

• соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности

• по результатам практики составить отчет о выполнении 

работ в соответствии с заданием на практику;

• явиться на защиту отчета, получить оценку;

Форма отчета: 

График учебной практики: http://нтгик.рф/учебная-практика/

Шаблон отчета: http://нтгик.рф/учебная-практика/



Спасибо за внимание!

Учебное Управление

oochnoye@mail.ru
8(383) 221-26-69
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