Конференция по итогам производственной практики.
7.10.2015

года

в

читальном

зале

колледжа

состоялась

ежегодная

конференция по итогам прохождения производственной практики студентами
специальности Землеустройство, 4 курса группы 441.
Конференцию открыл руководитель по учебно-производственной практике
Самодуров В.В. В своей речи он отметил основные положительные и
отрицательные моменты, возникающие при прохождении производственной
практики.
Об итогах проверки дневников-отчетов по производственной практике
сообщила Колосова У.В. Ульяна Витальевна Отметила, что восемь студентов
практику прошли в организациях города Читы, качество предоставленных
дневников-отчетов и приложений к ним хорошее. Студенты ответственно подошли
к заполнению дневников-отчетов, отметили ежедневную работу, выполняемую
ими.
Конференцию продолжили сами студенты и в своих выступлениях
рассказали подробно о том, как проходила их практика.
Студенты объединились в группы по месту прохождения практики и
поочередно рассказывали о проделанной работе.
В Департаменте Государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края г. Чита работали три девушки, каждая в своем отделе:
Рогозинская Ольга – отдел землеустройства, Чистякова Дарья – отдел земельных
отношений, Садыкова Екатерина – отдел аренды.
В управлении Россельхознадзора федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области, в отделе
земельного контроля осваивали работу государственных земельных инспекторов
четверо студентов: Тархова Светлана, Ахкамова Татьяна, Тычинин Всеволод,
Калимов Сергей.
Лоншаков Иван

проходил практику в ФГБУ «Станция агрохимической

службы «Читинская»».
Остальные студенты прошли практику в администрациях городских и
сельских поселениях по месту жительства: Тимошенко Евгений – Администрация
с/п «Шерловогорское», Шахова Екатерина – Администрация г/п «Сретенское»,

Кузнецова Виктория – отдел Росреестра, Администрации г/п «Оловяннинское»,
Синюхин Егор – Администрация г/п «Чернышевское»,

Капытов Максим –

Кадастровая палата с. Оловянная
В своих докладах студенты отметили то, что во время практики они
закрепили полученные в колледже знания, получили новые навыки работы,
работали с нормативно-правовой документацией, характерного для каждого
профиля работы.
В заключение с напутствием к студентам 421 группы выступил Самодуров
В.В. В выступлении он подвел итоги работы студентов на практике и пожелал
определиться с местом прохождения преддипломной практики и с дальнейшем
трудоустройством.
Заведующий техническим отделением С.М. Покладок

