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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика – это практическая часть образовательного 

процесса, происходящая в организациях в режиме реальной рабочей 

деятельности. Практика призвана закрепить полученные теоретические знания и 

навыки, необходимые для формирования учащегося как специалиста. Итоги 

производственной практики оцениваются согласно нормам, принятым в учебном 

заведении, и вписываются в учебный процесс. 

Производственная практика для студента часто становится отправной 

точкой его профессиональной карьеры. Наиболее распространенная ошибка 

учащихся – это формальное отношение к процессу прохождении практики, как к 

еще одному учебному заданию. Чтобы извлечь из практики максимум пользы, 

необходимо иметь правильный настрой и понимать, что это уникальная 

возможность «прощупать почву», находясь при этом еще под крылом своего 

образовательного учреждения.  

Какие возможности дает практика студенту: 

 закрепить теоретические знания; 

 применить знания и навыки на практике; 

 сориентироваться в реальном рабочем процессе и увидеть подводные камни 

выбранной специальности, которые не видны в теории; 

 непосредственно контактировать с профессиональным сообществом; 

 получить навык поиска работы и общения с работодателем; 

 получить опыта взаимодействия с опытным профессионалом-наставником; 

 как можно раньше понять, что специальность или даже область выбраны 

неверно и не соответствуют вашим требованиям к профессии; 

 сориентироваться в профессии и определиться с направлением дальнейшего 

роста; 

 «прощупать» рынок и понять, что востребовано и чему еще нужно 

подучиться; 

 подыскать себе рабочее место, подходящее для старта карьеры; 

 получить начальный опыт, которого так не хватает молодым специалистам 

при устройстве на работу после обучения, и сделать свою первую запись в 

трудовой книжке; 

 добиться первых успехов и проявить способности в выбранной 

специальности перед будущим работодателем. 

Чтобы студент быстрее адаптировался к практической деятельности 

на предприятии или другом объекте, за ним закрепляется руководитель 

по практике. А точнее сотрудник данного предприятия, который призван следить 

за ходом прохождения производственной практики и процессом получения 

практикантом новых знаний и практических навыков. От учебного заведения 

также имеется руководитель практики, который подготавливает студента к 
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прохождению практики и отслеживает этот процесс, консультирует, принимает и 

проверяет отчет. 

Цель производственной практики: углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

1. Объекты и базы производственной практики 

Производственная практика для студентов по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

проводится по профессиональным модулям: 

 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом; 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений;  

 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений;  

 ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества. 

Практика проходит на базах реальных предприятий, с которыми у 

образовательной организации есть предварительная договоренность. 

Направление деятельности организации должно соответствовать специализации 

студента. Учащийся имеет право выбрать подходящую ему базу практики, а 

образовательная организация должна предоставить список возможных 

вариантов. Если студент уже работает по профилю, то он имеет право проходить 

практику по месту настоящей работы. 

Во время практики студент должен вести дневник, который подписывается 

руководителями его практики от производства и учебного заведения. 

По окончании практики ее итоги оцениваются наравне с экзаменами и 

зачетами и отмечаются в зачетной книжке. Также работу студента оценивает 

руководство практической базы, на которой он трудился, и выдает 

характеристику. 

Таким образом, производственная практика является взаимовыгодным 

мероприятием, как для студентов, так и для работодателей, помогая им 

познакомиться друг с другом и начать профессиональное взаимодействие. 

Однако каждый студент встречается с проблемой поиска места 

прохождения производственной практики, а также с проблемой ее эффективного 

прохождения. 

Перед этапом поиска места прохождения практики необходимо выработать 

адекватное отношение к роли производственной практики в развитии будущей 

карьеры. А именно, производственная практика может предоставить следующие 

возможности: 



 получение дополнительной информации о рынке востребованных 

компетенций и рынке профессий, 

 получение понимания о том, в какого типа организации вы бы хотели 

работать, 

 получение информации о том, нужно ли углублять и в каком направлении 

знания, получаемые в вузе, 

 получить возможности трудоустройства в компании, где проходила 

производственная практика (многие компании могут идти на этот шаг в 

рамках стратегий формирования кадрового резерва), 

 получение навыков поиска работы и проведения переговоров с 

работодателями (в случае, если вы самостоятельно ищите место 

прохождения практики). 

При самостоятельном поиске места прохождения практики и эффективного 

ее прохождения необходимо: 

1) Формирование внутри себя четких целевых установок: в какой компании 

(тип, сфера, направление деятельности, размер компании и т.д.) и какие примерно 

функции вы бы хотели выполнять. 

2) Формирование базы данных потенциальных компаний и организаций, 

где Вам было бы интересно (с учетом результатов вашего внутреннего 

самоопределения) проходить производственную практику, и где потенциально 

может быть возможность организации такой практики. Основными источниками 

информации для формирования такой базы данных могут являться следующие: 

 специализированные порталы по трудоустройству и развитию карьеры 

выпускников, на которых размещены предложения компаний по 

производственной практике,  

 кадровые агентства, 

 специализированные печатные издания (газеты, журналы), посвященные 

трудоустройству. 

Каждый из вышеперечисленных источников может представить Вам 

информацию о компаниях, контактах компании и специалиста по управлению 

персоналом, возможных программах работы со студентами (если такие есть) и 

т.д. Такой список должен состоять из не менее 20-30 компаний. 

3) Составление краткого резюме о себе. Этот этап нужно включать уже на 

этапе прохождения производственной практики. Такое резюме должно включать 

в себя следующую информацию: 

• Личная информация (ФИО, контакты), 

• Направленность будущих профессиональных интересов 

(перечислите несколько интересных для вас направлений вашего будущего 

профессионального развития, который возможно развивать в данной конкретной 

компании, куда вы отправите это резюме), 

• Информация об образовании (вуз, специальность, курс), 



• Личные качества и навыки (перечислите все положительные стороны 

«себя», например, склонность к рутинной работе, склонность работы в команде, 

умение работать с большими объемами информации, умение анализировать и 

т.д.), 

• Достижения (перечислите все ваши достижения в процессе вашего 

обучения или вашей жизни в целом, которые могут вас характеризовать как 

интересного для данной конкретной компании потенциального работника, 

например, вы инициировали на вашем факультете создание и работу клуба по 

интересам и т.д.). 

• Рекомендации ваших преподавателей, руководителей и др., которые 

могли бы добавить еще положительных характеристик о вас. 

4) Проведение переговоров с компаниями и организациями из составленной 

на втором этапе базы данных. Лучше связываться с менеджером или директором 

по персоналу, если компания небольшая, то позвонить секретарю и узнать, кто в 

организации занимается вопросами трудоустройства. 

Базами производственной практики являются государственные и 

муниципальные органы управления имущественным комплексом, организации, 

осуществляющие землеустроительные мероприятия, организации в области 

кадастровой и оценочной деятельности, геодезические организации, организации 

осуществляющие управления территориями. 

2. Требования к результатам практики 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Профессиональные компетенции профессиональным модулям: 

ПМ.01 - Управление земельно-имущественным комплексом: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПМ.02 - Осуществление кадастровых отношений: 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПМ.03 - Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПМ.04 - Определение стоимости недвижимого имущества: 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 



ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

3. Рекомендации по прохождению практики 

Для того, чтобы практика прошла, прежде всего, эффективно для вас, 

рекомендуем фиксировать для себя следующие моменты (в своем личном 

блокноте, в дневнике практики и др.): 

• Обязанности, которые вам поручено было выполнять в ходе практики 

(для себя также фиксируйте, что понравилось, что нет, почему не понравилось, с 

чем это связано?). 

• Трудности, с которыми столкнулись (что не получалось, почему, как 

можно было бы это исправить?). 

• Структура организации и внутренняя культура взаимоотношений 

между сотрудниками (хотели бы вы работать в этой организации, почему не 

хотели бы, почему хотели бы?). 

• Результаты, которых вам удалось достичь в ходе прохождения 

практики (пускай даже самые маленькие и малые, главное, ваше ощущение 

«завершенности процесса»). 

Эта фиксация основных моментов позволит Вам, во-первых, легко 

заполнить дневник практиканта, во-вторых, сделать вывод о том, что все-таки вам 

интересно развивать в себе и в каком направлении в области будущего 

профессионального развития двигаться дальше. 

В ходе прохождения практики важно также понять, кто курирует вашу 

работу в организации в период практики, кому можно задавать вопросы, у кого 

можно просить советы, с кем можно обсуждать трудности и т.д. Если вы 

ощущаете, что у вас появилось желание продолжить работу в компании, то 

попробуйте проявить себя как то, пообщайтесь с сотрудниками организации о 

возможностях организации вас принять в качестве стажера (то есть нужно 

получить дополнительную информацию, прежде чем напрямую обращаться к 

менеджеру по персоналу или руководителю). 



4.Отчет по производственной практике и его защита 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией, где проходила практика. 

В нем должны быть отражены следующие пункты: 

- Вводная часть. 

- Общая характеристика предприятия. 

- Структура и функции предприятия. 

- Заключительная часть. 

- Список использованной литературы и других источников информации. 

- Приложения (по мере необходимости). 

Введение должно кратко сформулировать цели и задачи, которые 

ставились перед началом прохождения самой практики. 

Раздел «Общая характеристика предприятия» содержит сведения об 

организации, в которой проходила практика (наименование организации, ее 

местоположение и правовой статус, сведения о руководящем составе и составе 

работников организации). При написании раздела студент использует уставные 

документы предприятия и прочие его локальные нормативно-правовые акты.  

Раздел «Структура и функции предприятия» описывает структурную 

организацию предприятия, в том числе характеристику его структурных 

подразделений, а также функции предприятия, с обязательным указанием видов 

деятельности, осуществляемых предприятием – в целом и структурным 

подразделением, где студент проходил практику – в частности, а также видов 

работ, в которых принимал участие студент-практикант. При написании раздела 

студент использует уставные документы предприятия, должностные инструкции 

сотрудников и прочие документы. 

Раздел «Содержание производственной практики» состоит из 

нескольких подразделов по числу освоенных профессиональных модулей. 

Управление земельно- имущественным комплексом (ПМ.01) 

Приводится характеристика форм собственности земли и иных объектов 

недвижимости обследуемой территории, проектные решения развития 

территории и объектов недвижимости, расположенных на ней, методы 

экономического анализа развития территории, методики организации 

прогнозирования использования земельных ресурсов, долгосрочное 

прогнозирование в программе экономического развития региона, структура схем 

неиспользованных земельных ресурсов. 

Дается характеристика градостроительной деятельности: объекты 

градостроительного проектирования, Генерального плана городского или 

сельского населенного пункта: основные градостроительные принципы, 

зонирования. 

Особенности системы показателей мониторинга земель для различных 

категорий земель, методы получения информации при ведении мониторинга 

земель: дистанционное зондирование, наземные съемки и обследования и 



фондовые данные. Приводятся причины ухудшения состояния земель: 

естественные и антропогенные воздействия. Негативные процессы и явления. 

Методы предупреждения и предотвращения последствий негативных процессов 

и явлений. 

Осуществление кадастровых отношений (ПМ.02) 

Дается характеристика объектов кадастровых отношений и их 

характеристика, описываются кадастровые работы в отношении их, приводится 

состав сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Дается кадастровая оценка земель и объектов недвижимости, приводятся 

особенности налогообложение недвижимого имущества. Характеризуются 

документы государственного государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество; дела правоустанавливающих документов; книги учета документов. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений (ПМ.03) 

Приводится характеристика пунктов Государственной геодезической сети, 

привязка их к местным сетям на застроенных и незастроенных территориях. 

Описываются спутниковые методы определения координат, навигационные и 

геодезические системы, их применение при межевании и в кадастровых съемках 

на обследуемых территориях. Приводятся инженерно-геодезические проектные 

работы при землеустройстве, градостроительстве и строительстве инженерных 

объектов, их элементы и точность. Дается характеристика видов геодезического 

оборудования при выполнении землеустроительных и кадастровых работ.  

Определение стоимости недвижимого имущества (ПМ.04) 

Устанавливаются качественные и количественные характеристики, 

необходимые при сборе информации об объекте оценки. Определяется рыночная 

стоимость недвижимого имущества. 

Составляется экспертное заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки. Приводится сравнительная характеристика типологий зданий и 

сооружений. Приводится оценочная документация в соответствии с 

действующим Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135 – ФЗ от 29.07.1998 г. И Федеральными Стандартами Оценки. 

Заключение должно содержать обязательные итоги и главный вывод по 

всему проведенному мероприятию - анализ полученного опыта, излагаются те 

или иные рекомендации, позволяющие улучшить работу. 

Обязательными документами, разрабатываемыми во время практики и 

прилагаемыми к отчету, являются:  

- Договор об организации и проведении практики обучающегося  

- Задания от предприятия и учебного заведения 

- Дневник прохождения практики 

- Аттестационный лист-характеристика 



Формы и примеры заполнения указанных документов находятся в 

приложении А. Эти документы, а также титульный лист отчета заверяются 

соответствующими подписями и печатями. 

Отчет вместе с сопутствующими документами сдается руководителю 

практики от учебного заведения. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

вышеуказанными документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

предприятия (базы прохождения практики) и образовательной организации об 

уровне освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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36.Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. –528 с. 

37.Тарсевич, Е.И. Экономика недвижимости: учеб. / Е.И. Тарасевич. – СПб: МКС, 

2007. 

38.Татарова А.В. Оценка недвижимости и управление собственностью/ А.В. 

Татарова. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 70 с. 

39.Тэпман Л.И. Оценка недвижимости / Л.Н. Тепман. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

– 463 с. 

40.Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности / В.Н. Хапенков, О.В. 

Сагинова, Д.В. Федюнин. – М.: Академия, 2008. – 240 с. 

41.Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: журнал. – 2010. – 

№№ 7-12 



42.Чешев А.С. Земельный кадастр / А.С. Чешев, И.П. Фесенко. – М.: Приор, 2001. 

– 368 с. 

43.Шишин А.В. Основы строительного дела / А.В. Шишин. – М.: КолоС, 2008. – 

423 с. 

44.Щур Д.Л. Товарищество собственников жилья: практическое пособие / Д.Л. 

Щур. – М.: Дело и сервис, 2008. – 288 с. 

45.Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи: учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. – 656 с. 

Электронные ресурсы 

1.Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / В.И. Петров. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010.– 1 

электрон. опт. диск: зв., цв. 

Компьютерная программа «Консультант – Плюс» 

Интернет – ресурсы: 

APPRAISER.RU. Вестник оценщика: портал по оценке [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.URL:http://www.apraiser.ru/. 

OCENCHIK.RU. Все для оценки и оценщика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.URLhttp://ocenchik.ru/. 

OCENKA.NET.RU. Институт профессиональной оценки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.URLhttp://www.ocenka.net.ru/. 

DPO.RU. Консультационная группа Департамента оценки. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.URL:http://dpo.ru/. 

INVESTZEM.RU. Информация о рынке земли, недвижимости, законы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.URL:http://investzem.ru/ 

http://www.aup.ru/books/m90/ 

http://www.aup.ru/books/m94/ 

http://dom-

khv.ucoz.ru/index/drapikovskij_a_i_ocenka_nedvizhimosti_skachat_uchebnik_besplat

no/0-184 

http://www.twirpx.com/files/financial/realty/appraisal/ 

http://29.ru/ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Факультет СПО 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

ПМ.01Управление земельно-имущественным комплексом 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

Специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 
 

Выполнил студент группы ______________ _________________________ 

 
(фамилия, инициалы) 

Руководитель практики 

от предприятия  ________________________ ________________________ 

                               (должность, фамилия, инициалы) 

 

Место печати ________________________ ______________________________ 
                                   (подпись, дата) 

 

Руководитель практики 

от образовательной организации  ___________ ________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы) 

(подпись, дата) 

                               ________________________ _____________________________ 
                                   (подпись, дата) 

Екатеринбург 2018 г. 

  



 

Пример содержания отчета по практике 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение _________________________________________________________   2 

1. Общая характеристика предприятия ________________________________  3 

2. Структура и функции предприятия _________________________________   5 

3. Содержание производственной практики ___________________________   7 

   3.1 Управление земельно- имущественным комплексом (ПМ.01) _________   7 

   3.2 Определение стоимости недвижимого имущества (ПМ.04) __________   15 

Заключение ____________________________________________________    21 

Список использованной литературы и других источников информации __   23 

Приложения __________________________________________________   24 
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Профессиональные модули: 

ПМ.01Управление земельно-имущественным комплексом 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

 

Студента_____ __________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 Ф.И.О. 

Специальность___21.02.05 Земельно-имущественные отношения _________________ 

Код и наименование специальности 
 
Место прохождения практики: _________________________________________________________ 

                                                           Название предприятия (организации) 

 

Сроки прохождения практики с «05» июня 2018г. по «01» июля 2018 г. 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 

Дата 
Краткое описание выполненной 

работы 

Шифр 

профес-

сиональ-

ного 

модуля 

Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

05.06.18 Знакомство с предприятием. 

Экскурсия по предприятию. 

Вводный инструктаж 

Первичный инструктаж. 

Знакомство с рабочим местом  

Изучение должностных обязанностей 

менеджера турагентской фирмы  

- 6  

06.06.18 Определение и анализ потребности 

заказчика;  

Описание характеристик объекта оценки 

ПМ.04 6  

07.06.18 Производственная практика 

Осуществление поиска актуальной 

информации об объектах оценки  

ПМ.04 6  

08.06.18 Составление и анализ базы данных 

объектам оценки, расположенных в 

кадастровом квартале 66:41:2155321 и их 

характеристика, проведение 

сравнительного анализа рыночной 

стоимости объектов  

ПМ.04 6  

09.06.18 Взаимодействие с заказчиками 

оценочных работ; 

Прием заявлений 

ПМ.04 6  

10.06.18 Составление отчета об объекте оценки ПМ.04 6  

13.06.18 Выдача потребителям документов, по 

результатам оценки 

ПМ.04 6  

14.06.18 Анализ территории кадастрового квартала 

66:01:1352142 по категориям земель и 

правообладателям  

ПМ.01 6  

15.06.18 Анализ территориального зонирования п. 

Студенческий Белоярского района 

ПМ.01 6  

16.06.18 Анализ комплексной проектной застройки 

п. Студенческий Белоярского района 

ПМ.01 6  

17.06.18 Изучение инженерной инфраструктуры п. 

Студенческий Белоярского района 

ПМ.01 6  

19.06.18 … … … … 

… … … … … 

 

                                           _____________/___________________________ 

        М.П.                                   Подпись            ФИО руководителя практики           

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена 

бессрочно), и свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок 

действия до 01.04.2019), выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
от 19.06.2017 № 183 

Договор №______ 

об организации и проведении практики обучающегося ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

г. Екатеринбург                                                                                                             «____» __________ 201__года 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице ректора Лоретц Ольги Геннадьевны, действующего на основании 
Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  

18.05.2015 № 57-у, приказа Минсельхоза России от 11.10.2017 № 154-кр, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице ___________________________________________ 
                                                                                                                 (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании __________________________________________________, с другой 

стороны, 
                                                                                                               (наименование документа) 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 6-8 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет направляет, а Предприятие предоставляет Университету место для прохождения           

____________________________________________________ практики (далее по тексту – Практика): 
                                                   (вид практики) 

обучающегося_______________________ курса Факультета среднего профессионального образования 
наименование профессии, специальности ___________________________________________________                                           

Ф.И.О.____________________________________________________________ (далее - Обучающийся). 

1.2. Дата начала прохождения практики «___» ____________ 201__ года, дата окончания 
прохождения практики «___» __________ 201__ года.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1.  Предприятие обязуется: 

2.1.1. Согласовать с Университетом программу практики, график прохождения практики, 
индивидуальные задания и процедуру оценки общих и профессиональных компетенций Обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики. 

2.1.2. Принять Обучающегося Университета для прохождения практики. 
2.1.3. Обеспечить Обучающегося рабочим местом в соответствии с требованиями программы 

практики. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся гигиенические и безопасные условия труда на рабочем месте.  

2.1.5. Провести с Обучающимися обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на рабочем 
месте, в необходимых случаях, провести обучение безопасным методам работы, а также провести 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и ознакомить с правилами внутреннего 

трудового распорядка.  
2.1.6. При необходимости обеспечить Обучающегося на время прохождения практики 

специальной обувью и индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих категорий работников Предприятия. 
2.1.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с Обучающимся в период 

прохождения практики на Предприятии в соответствии с действующим законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=C215B56AA8EA87609E19E668300E3B41EBBC2D57ECEE91FAFEF8A58200A278D5E0B91098C52CA703D8vCF
consultantplus://offline/ref=C215B56AA8EA87609E19E668300E3B41E8B42B5FE8E891FAFEF8A58200A278D5E0B91098C52CA506D8vBF


Федерации и предоставлять своевременно информацию о каждом несчастном случае в Университет. 

2.1.8. Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся программы практики. Не 
допускать использование Обучающегося на должностях, не предусмотренных программой практики и 

не имеющих отношения к специальности Обучающегося. 

2.1.9. Назначать руководителем практики лицо из числа квалифицированных специалистов 

Предприятия: __________________________________________________________________________. 
(должность, Ф.И.О.) 

2.1.10. При наличии возможности организовать для Обучающегося переход по рабочим местам в 
целях полного ознакомления с Предприятием.  

2.1.11. Обеспечить учет выполнения Обучающимся графика практики. Обо всех случаях 

нарушения Обучающимся трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности Предприятия сообщать в Университет.  

2.2. По окончании практики дать характеристику о работе Обучающегося и утвердить 

составленный им отчет. 
2.3. Предприятие устанавливает / не устанавливает (нужный вариант необходимо подчеркнуть) 

Обучающемуся оплату в соответствии с занимаемой должностью и штатным расписанием Предприятия 

в размере: ____________________________. 

2.4. При несоблюдении Обучающимся в период прохождения практики правил по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, 

Предприятие вправе отстранить Обучающегося от прохождения практики, исключив допуск 

нарушителя на территорию Предприятия, и уведомить об этом Университет.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1.      Университет обязуется:  

3.1.1. Согласовать с Предприятием программу практики, график прохождения 

практики, индивидуальное задание, процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций Обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практик. 

3.1.2. Не позднее чем за месяц до начала проведения практики, согласовать и подписать 

с Предприятием настоящий Договор с последующим изданием приказа о практике 
Обучающегося. 

3.1.3. Направить Обучающегося на Предприятие в сроки, предусмотренные п. 1.2. 

настоящего Договора. 
3.1.4. Назначить руководителем практики лицо из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей Университета. 

3.1.5. Оказывать организационную и методическую помощь Обучающемуся при 

выполнении программы практики. 
3.1.6. Осуществлять  совместно с Предприятием контроль за соблюдением 

Обучающимся сроков прохождения  практики и выполнением программы практики. 

3.1.7. Оценить результаты выполнения Обучающимся программы практики. 
3.1.8. Принять участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут с 

Обучающимся в период прохождения практики. 

3.1.9. Контролировать условия проведения практики Предприятием, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение срока прохождения практики, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. 
4.5. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

620075, г. Екатеринбург,  ул. Карла Либкнехта, д.42 

ИНН 6660008631 КПП 667001001, ОГРН 

1036603485005 
УФК по Свердловской области, л/с 20626Х20330, 

 р/сч. 40501810100002000002, к/сч. 0, БИК 

046577001  

 

 

 

 

 



в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург,  

ОКТМО 65701000 

тел. 8(343)371-33-63, факс 8(343)221-40-26 

 

Ректор____________________ О.Г. Лоретц  

М.П. 

 

 

 

_________________/____________________/ 

     М.П.       (подпись)                  (расшифровка  подписи)  

 
Декан факультета / директор института    ________________   /_________________________/ 
                                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)           

Руководитель практики  от Университета   __________________ / ________________________ / 
                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)        

Руководитель практики от Предприятия     __________________ / ________________________ / 
                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)        

 

 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
Факультет СПО 

  

Задание 
на производственную практику (по профилю специальности) 

 

 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»  
 

Выдано обучающемуся по специальности         21.02.05 Земельно-имущественные отношения_ 

                                                                                                                             код, наименование специальности 
3 курса 
________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.  обучающегося) 
Для прохождения практики на:__________________________________________________________ 

                                                                                            (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 
Дата начала практики  _________________________ 

Дата окончания  практики  _____________________ 

Дата сдачи отчёта по практике __________________ 

 

Теоретическая часть задания:   

1. Механизм регулирования оценочной деятельности. 

2 Виды стоимости, подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества. 
3. Права собственности на недвижимость. 

4. Принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость.  

5. Особенности проектно-сметного дела. 
6. Типология объектов недвижимости. 

7. Особенности и классификация рынков земли и недвижимого имущества. 

8. Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки. 

9. Права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
 

Виды работ, обязательные для выполнения: 
1. Собрать информацию об объекте недвижимости для его оценки. 

2. Произвести расчеты по оценке недвижимого имущества на основе приемлемых подходов и методов.  

3. Обобщить результаты расчетов и сделать вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
 

Индивидуальное задание Сбор материалов, информации об объекте прохождения практики: юридический, 

фактический адрес; организационно-правовая форма предприятия; Ф.И.О. руководителя предприятия; устав; 

виды экономической деятельности; организационная структура предприятия; количество работающих на 

предприятии; инфраструктура; назначение или специализация; основные структурные подразделения или 

службы; особенности работы; описание технологии. 
 
 

 

 

Задание выдал  «____» _____________ 201___ г.  _________________   _________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
Факультет СПО 

  

Задание 
на производственную практику (по профилю специальности) 

 

 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом»  
 

Выдано обучающемуся по специальности         21.02.05 Земельно-имущественные отношения_ 

                                                                                                                             код, наименование специальности 
3 курса 

________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики на:__________________________________________________________ 

                                                                                            (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 
Дата начала практики  _________________________ 
Дата окончания  практики  _____________________ 

Дата сдачи отчёта по практике __________________ 

 

Теоретическая часть задания:   
1. Основы правового, экономического и административного регулирования управления земельно-

имущественным комплексом. 

2. Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга 
земель. 

3. Методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий. 

4. Механизм принятия решения об организации контроля использования земель и другой 
недвижимости. 

5. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении. 

6. Основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
 

Виды работ, обязательные для выполнения: 
1. Собрать информацию о состоянии земельно-имущественного комплекса на основе земельного 
баланса муниципального образования. 

2. Выявить территориальные проблемы земельно-имущественного комплекса муниципального 

образования. 

3. Провести анализ соблюдения законодательства в области охраны земель и экологической 
безопасности на территории  муниципального образования. 
 

Индивидуальное задание Сбор материалов, информации об объекте прохождения практики: юридический, 

фактический адрес; организационно-правовая форма предприятия; Ф.И.О. руководителя предприятия; устав; 

виды экономической деятельности; организационная структура предприятия; количество работающих на 

предприятии; инфраструктура; назначение или специализация; основные структурные подразделения или 

службы; особенности работы; описание технологии. 
 

 

 

 
 

Задание выдал  «____» _____________ 201___ г.  _________________   _________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 

  



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Факультет СПО 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  ______________________________________________________________ 

ФИО 

на 3 курсе по специальности  СПО 

_______________21.02.05 Земельно-имущественные отношения ________________, 

                                                                             код и наименование 

прошедшей(му) производственную практику по профессиональному модулю 

 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества»  
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и подпись 

представителя работодателя 

1. Сбор информации об объекте недвижимости 
для его оценки. 

 
 

2. Расчеты по оценке недвижимого имущества 

на основе приемлемых подходов и методов. 

  

3. Обобщение результататов расчетов и 
определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки. 

  

 

2.За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества: 

№ 

пп 

Проявленные личностные и деловые 

качества 

Степень проявления 

не проявлял 
проявлял 

эпизодически 

проявлял 

регулярно 

1 Мотивация к получению 

профессиональных знаний и 

профессиональному росту. 

- - + 

2 Способность к анализу сложившейся 

обстановки, быть готовым к смене 
технологий. 

- - + 

3 Способность к самоорганизации  и 

самообразованию. 
- - + 

4 Способность принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
- - + 

5 Способность к поиску и применению 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

- - + 

6 Способность работать в коллективе  - - + 

7 Внимательное отношение к заказчикам и 

посетителям предприятия 
- - + 

8 Бережное отношение к инвентарю и иной 

собственности предприятия, соблюдение 

техники безопасности 

- - + 

9 Толерантность к  социальным и 

культурным традиции 
- - + 



3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции (элементы компетенций) 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

1 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

+ - 

2 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в  различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

+ - 

3 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

+ - 

4 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

+ - 

5 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

+ - 

6 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

+ - 

7 

ОК 7 . Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

+ - 

8 
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

+ - 

9 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

+ - 

10 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

+ - 

2. Профессиональные компетенции( название ПК переносится из таблицы Vпрограммы ПМ вместе с 

основными  показателями  оценки результата) 

№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

1 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 

достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных 
объектах.  

Умение собирать необходимую и 
достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

+ - 

Знание прав собственности на 
недвижимость. 

+ - 

 
ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов 
и методов оценки.  

Умение производить расчеты на основе 
приемлемых подходов и методов оценки 
недвижимого имущества 

+ - 

2 

Знание видов стоимости применительно к 
оценке недвижимого имущества. 

+ - 

Знание принципов оценки недвижимости, 
факторы, влияющие на ее стоимость 

+ - 

Знание подходов и методов, применяемых к 
оценке недвижимого имущества 

+ - 

3 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 

Умение обобщать результаты, полученные 
подходами, и делать вывод об итоговой 
величине стоимости объекта оценки  

+ - 

Знание рынков недвижимого имущества, их 
классификацию, структуру, особенности 
рынков земли 

+ - 

Знание прав и обязанностей оценщика, 

саморегулируемых организаций оценщиков 

+ - 

Знание механизмов регулирования 
оценочной деятельности; 

+ - 

  



№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

4 

ПК 4.4. Рассчитывать 

сметную стоимость зданий 

и сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 
методиками.  

Умение определять стоимость 

воспроизводства (замещения) объекта 

оценки;  

 

+ - 

Знание основ проектно-сметного дела;  

показателей инвестиционной 

привлекательности объектов оценки 

+ - 

5 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией.  

Знание признаков, классификации 

недвижимости 

+ - 

Знание типологии объектов оценки + - 

6 

ПК 4.6. Оформлять 

оценочную документацию 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

Умение оформлять договор с 

заказчиком и задание на оценку объекта 

оценки. 

+ - 

Умение проводить подготовку и 

оформление отчета оценки объекта 

оценки, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", федеральными 

стандартами оценки и стандартами 
оценки. 

+ - 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики от предприятия: ____________________________                  ___________ 
Ф. И. О.                         должность                   подпись  

 

«_____» _______________20    г. 

Руководитель практики от колледжа _____________________________       __________ 
Ф. И. О.           должность                  подпись 

 

«_____» _______________20    г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен ______________________._____________ 

Ф. И. О.   обучающегося                    подпись               



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Факультет СПО 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  ______________________________________________________________ 

ФИО 

на 3 курсе по специальности  СПО 

_______________21.02.05 Земельно-имущественные отношения ________________, 

                                                                             код и наименование 

прошедшей(му) производственную практику по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом»  
 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и подпись 

представителя работодателя 

1. Собрать информацию о состоянии 

земельно-имущественного комплекса на 

основе земельного баланса муниципального 

образования. 

 

 

2. Выявить территориальные проблемы 

земельно-имущественного комплекса 

муниципального образования. 

  

3. Провести анализ соблюдения 

законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности на территории  

муниципального образования. 

  

 

2.За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества: 

№ 
пп 

Проявленные личностные и деловые качества Степень проявления 

не проявлял 
проявлял 

эпизодически 
проявлял 
регулярно 

1 Мотивация к получению профессиональных 

знаний и профессиональному росту. 
- - + 

2 Способность к анализу сложившейся обстановки, 

быть готовым к смене технологий. 
- - + 

3 Способность к самоорганизации  и 

самообразованию. 
- - + 

4 Способность принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
- - + 

5 Способность к поиску и применению 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

- - + 

6 Способность работать в коллективе  - - + 

7 Внимательное отношение к заказчикам и 

посетителям предприятия 
- - + 

8 Бережное отношение к инвентарю и иной 

собственности предприятия, соблюдение техники 

безопасности 

- - + 

9 Толерантность к  социальным и культурным 

традиции 
- - + 



31 
 

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции (элементы компетенций) 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

1 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

+ - 

2 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в  различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

+ - 

3 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

+ - 

4 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

+ - 

5 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

+ - 

6 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

+ - 

7 

ОК 7 . Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

+ - 

8 
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

+ - 

9 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

+ - 

10 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

+ - 

2. Профессиональные компетенции( название ПК переносится из таблицы Vпрограммы ПМ вместе с 

основными  показателями  оценки результата) 

№ 
Код и формулировка ПК Основные показатели оценки результата Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района.  

Иметь практический опыт по составлению 
земельного баланса по району 
(муниципальному образованию)  

+ - 

2 

ПК 1.2. Подготавливать 
документацию, необходимую 
для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и 
развитию территорий.  

Умение осуществлять сбор информации, 
вводить ее в базу данных 
геоинформационных систем для 
последующего использования в 
профессиональной деятельности. 

+ - 

Умение использовать кадастровую 
информацию в профессиональной 
деятельности. 

+ - 

Знание основ правового, экономического и 
административного регулирования 
земельно-имущественных отношений 
территории. 

+ - 

3 

ПК 1.3. Готовить предложения 
по определению 
экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 

Знание основных понятий, задач и 
принципов землеустройства, кадастра 
недвижимости и мониторинга земель.  

+ - 
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№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

4 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории.  

 

Умение выявлять территориальные 

проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций в 

области земельно-имущественных 

отношений . 

  

Знание механизма принятия решения об 

организации контроля использования 

земельных участков и другой 
недвижимости территории. 

+ - 

Знание основ инженерного 

обустройства и оборудования 

территории 

+ - 

5 

ПК 1.5. Осуществлять 

мониторинг земель 

территории. 

Умение осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства в 

области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов 

по эксплуатации и развитию 

территорий. 

+ - 

Знание методов, приемов и порядка 

ведения мониторинга земель 

территорий. 

+ - 

Знание основ обеспечения охраны 

земли на территориях, неблагоприятных 
в экологическом отношении;  

 

+ - 

 

 

 

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики от предприятия: ____________________________                  ___________ 
Ф. И. О.                         должность                   подпись  

 

«_____» _______________20    г. 
Руководитель практики от колледжа _____________________________       __________ 
Ф. И. О.           должность                  подпись 

 

«_____» _______________20    г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен ______________________._____________ 

Ф. И. О.   обучающегося                    подпись               
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