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1. Общие положения. 

        Подготовка специалистов земельно-имущественных отношений в современных 

условиях должно основываться на синтезе двух компонентов - теоретической 

подготовки, представляющей собой совокупность фундаментальных знаний по всем 

дисциплинам специализации и профессиональным модулям и комплекса знаний, 

умений и профессиональных компетенций, полученных в ходе практической подготовки 

по избранной специальности. Немаловажное значение имеет опыт практической работы 

на объектах земельно-имущественных отношений, восприятия сущности процессов 

управления системами подготовки кадастровых дел на недвижимость, осознание своей 

профессиональной принадлежности к выбранной специальности. 

 Производственная практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области земельно-

имущественных отношений и предусматривает  ознакомление и детальное изучение 

студентами  основных объектов и видов будущей профессиональной деятельности по 

специальности.   
Производственная практика для студентов специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» проводится на 3 курсе в соответствии с требованиями 

ФГОС, графиком учебного процесса и с ППССЗ.  

  К прохождению производственной практики допускаются студенты, 

прослушавшие профессиональные модули ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04.   

Производственная практика студентов специальности «Земельно-имущественные 

отношения» в соответствии с ФГОС предполагает формирование практической 

готовности студента техникума к эффективному выполнению  профессиональной 

деятельности. Она  ориентирована на формирование у студентов профессионального 

опыта и  оценку профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. Целью производственной практики является 

обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

междисциплинарных курсов, на основе изучения деятельности конкретной  

организации; приобретение первоначального практического опыта по избранной 

специальности, развитие умений и профессиональных компетенций будущих 

специалистов, а также сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

После прохождения практики студенты представляют дневник и отчет о 

прохождении практики, оформленный в установленном порядке. 
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2. Цели и задачи производственной практики 

 

        Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и направлена на 

освоение основных видов профессиональной деятельности, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 
Код 

компетенции 
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 

ОК 11. Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного взаимодействия. 

Профессиональные компетенции 
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 

ПК 1.6. Подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации 

руководителю отдела, управление объектами недвижимости, находящимися в 

государственной, муниципальной и других видах собственности 

ПК 1.7. Информационное обеспечение земельных 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 

ПК 2.6. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости и в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 

ПК 2.7. Выполнение инвентаризации земель 

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 
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ПК 3.5 Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

ПК 3.6. Выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие 

проектной документации геометрических параметров, координат и высотных отметок 

зданий и сооружений при размещении и возведении. 

ПК 3.7. Осуществление инженерно-геодезических изысканий. 

ПК 3.8. Выполнение геодезических и картографических работ при проведении землеустройства. 

ПК 3.9. Участие в природно-сельскохозяйственном районировании и зонировании земель. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектов. 

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. 

ПК 4.7. Осмотр и фотографирование объектов для определения стоимостей.  

ПК 4.8. Определение стоимостей недвижимого имущества за исключением имущества, 

относящегося ко II  и к III категориям сложности (далее недвижимое имущество I 

категории сложности) 

ПК 4.9. Математическая обработка оценки недвижимого имущества с помощью компьютерной 

техники. 

  

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе выполнения видов работ 

производственной (преддипломной) практики  должен: 

иметь практический опыт: 
согласно ФГОС: 
 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

 составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

 ведения кадастровой деятельности 

 выполнения картографо-геодезических работ  
 оценки недвижимого имущества 
за счет вариативной части: 
 подготовки и предоставления плановой и оперативной отчетной информации 

руководителю отдела, решения споров по земельным отношениям всех форм, 

обеспечения организационно-методического руководства всеми работами в сфере 

кадастра, землеустройства и земельного права, выполняемыми организацией; 

 методами принятия управленческих решений в сфере земельно-

имущественных отношений; 

 систематизированного мониторинга действующих законодательных 

нормативных актов, выполнения отметок об их отмене, изменениях и дополнениях, 

обеспечение организационно-методического руководства всеми работами в сфере 

кадастра, землеустройства и земельного права, выполняемыми организацией; 

 рассмотрения запросов и документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг; 

 по составлению актов инвентаризации и оформления карты инвентаризации 

земель; 

 сбора и систематизации информации о землях  под руководством более 

квалифицированного специалиста; 

 выполнения геодезических работ в строительстве; 

 выполнения геодезических работ; 
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 осуществления сбора и систематизации информации о землях по заданию и 

под руководством более квалифицированного специалиста; 

 осмотра и описания объектов для определения стоимостей; 

 сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации. 
уметь:  
согласно ФГОС: 
 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в профессиональной 

деятельности; 

 использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

 выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

 осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий; 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

 составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

 организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 

24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и тематические 

карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 
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 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

федеральными стандартами оценки и стандартами оценки. 

за счет вариативной части: 
 применять и развивать формы и методы экономического управления 

земельно-имущественным комплексом в условиях рыночной экономики, владеть 

современными методами работы с нормативными документами для подготовки 

управленческих решений, владеть современными методами принятия управленческих 

решений в сфере земельно-имущественных отношений; 

 анализировать нормы законодательства, разрабатывать план необходимых 

корректировок и реализовывать принятые изменения в установленном порядке 

оформления документов, владеть основными подходами в организации 

инвестиционной деятельности в сфере земельно-имущественных отношений; 

 использовать программные комплексы, применяемые для ведения ЕГРН; 

 применять справочные материалы; 

 работать с проектной, конструкторской и технической документацией; 

 работать с современными геодезическими приборами и специализированным 

программным обеспечением; 

 принимать и регистрировать поступающую документацию и 

корреспонденцию в соответствии с требованиями документооборота; 

 работать с программными средствами общего и специального назначения в 

землеустройстве; 

 использовать фотоаппаратуру, вычислительную технику и иную 

вспомогательную технику, средства связи; 

 добывать и обрабатывать информацию из различных источников, 

анализировать ее, выделять в ней главное, создавать  на ее основе новые знания. 

Владеть персональным компьютером, работать с   программными средствами общего и 

специального назначения. 
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3. Рекомендации студентам  по выполнению заданий практики  

и подготовке отчета. 
По окончании практики студенты должны представить руководителю практики 

отчетные документы о прохождении  производственной практики.  

Отчетные документы включают: 

Дневник производственной практики (Приложение 1-3), в котором отмечены 

инструкции по технике безопасности, задание на преддипломную практику, график 

прохождения практики должен быть полностью заполнен с выставлением оценок 

руководителей практики от организации и от учебного заведения. 

Отчет о производственной практике (Приложение 4). На титульном листе должны 

быть выставлены оценки руководителей практики от предприятия и учебного 

заведения. Текстовый отчет должен содержать качество выполнения работ и 

индивидуального задания. 

Аттестационный лист по производственной практике должен содержать перечень 

видов работ и качество их выполнения в соответствии с заданными условиями,  

качество освоения общих и профессиональных компетенций. На аттестационном листе 

должна стоять подпись и печать руководителя практики от предприятия, и подпись 

руководителя практики от учебного заведения. 

Характеристика на студента прошедшего производственную практику должна 

отражать, освоение общими и профессиональными компетенциями студентом. На 

характеристике должна стоять подпись и печать руководителя практики от 

предприятия, и подпись руководителя практики от учебного заведения. 

Направление студента на производственную практику должно содержать 2 печати 

от предприятия: «прибыл», «убыл».  

 
3.1 Задание на производственную практику.  

Задание 1. Ознакомление с предприятием. 
Студент должен знать требования техники безопасности, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при получении травмы. Ознакомиться со своим рабочим местом. 

В отчете отразить инструкции по технике безопасности, дать характеристику базы 

практики, описать рабочее место и характер выполняемой работы, описать должностные 

обязанности.  

Задание 2. Подготовка документации, необходимой для принятия 
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

Студент должен ознакомиться с  основными обязанностями работников. 

В отчете описать график работы приема граждан, порядок приема заявлений от  

граждан. 

Задание 3. Участие в проектировании и анализе социально-экономического 
развития территории  

Знакомство с работой и обязанностями работников службы приёма заявлений от 

граждан для постановки недвижимости на кадастровый учёт. В отчете должны 

содержаться должностные обязанности работников службы приёма заявлений от 

граждан. 

Задание 4. Осуществление мониторинга земель территории 

Знакомство с осуществлением мониторинга земель территории. Описать порядок 

осуществления мониторинга земель территории. 
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Задание 5. Выполнение комплекса кадастровых процедур 

Знакомство с необходимыми документами для постановки объекта недвижимости 

на кадастровый учёт. В отчете должны содержаться документы необходимые для 

постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт. 

Задание 6. Определение кадастровой стоимости земель. 
Описание порядка определения кадастровой стоимости земель. 

Задание 7. Выполнение кадастровой съемки 

Описать порядок выполнения кадастровой съемки. 

Задание 8. Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости 

Составление заявлений о постановке объекта недвижимости на кадастровый учёт 

(земельный участок) В отчете должны содержаться образцы заявлений на кадастровый 

учёт. 

Задание 9. Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости 

Составление заявлений о постановке объекта недвижимости на кадастровый учёт 

(здание). В отчете должны содержаться образцы заявлений на кадастровый учёт. 

Задание 10. Формирование кадастрового дела 

Описать требования к формированию кадастрового дела и его состав. 

Задание 11. Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создание графических материалов 

Составить план земельного участка, приложить к отчету. 

Задание 12. Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создание графических материалов 

Составить карту (план) кадастрового квартала, в котором расположен земельный 

участок, приложить к отчету  
Задание 13.  Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создание графических материалов 

Составить карту (план) кадастрового района, в котором расположен земельный 

участок, приложить к отчету. 

Задание 14. Использование в практической деятельности геоинформационных 
систем 

Описать применение геоинформационных систем в практической деятельности. 

Задание 15. Использование в практической деятельности геоинформационных 
систем 

Описать применение геоинформационных систем в практической деятельности. 

Задание 16. Определение координат границ земельных участков и вычисление 
их площади 

Охарактеризовать способы определения координат границ земельных участков. 

Задание 17. Определение координат границ земельных участков и вычисление 
их площади 

Охарактеризовать способы вычисления площади земельных участков. 

Задание 18.  Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной 
информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

Охарактеризовать определение стоимости недвижимого имущества (виды, 

принципы, подходы оценки). 

Задание 19.  Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной 
информации об объекте оценки и аналогичных объектах 
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Оформление кадастровых документов. В отчете должны содержаться образцы 

кадастровых документов 

Задание 20.  Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой 
типологией 

Оформление кадастровых документов. В отчете должны содержаться образцы 

кадастровых документов 

Задание 21.  Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой 
типологией 

Производство картографо-геодезических работ. В отчете должны содержаться 

планы произвольных земельных участков. 

Задание 22.  Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой 
типологией 

Производство картографо-геодезических работ. В отчете должны содержаться 

планы произвольных земельных участков. 

Задание 23. Оформление оценочной документации в соответствии с 
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой сфере 

Оценка недвижимого имущества. В отчете должны содержаться расчет оценки 

любого земельного участка. 

Задание 24.  Выполнение индивидуального задания по практике 
Заполнение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Подготовка документов для сдачи отчета. 
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4. Организация  руководства производственной практикой. 

 
Перед началом практики студенту выдается дневник практики с направлением на 

производственную практику, адресованное руководителю организации, в которой 

студент будет проходить  практику.  

Студент должен по требованию  представлять руководителю практики заполненный 

по факту дневник практики, подписанный руководителем от организации, и давать 

информацию о проделанной работе.   

В период прохождения производственной практики студент должен своевременно 

сообщать руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его 

взаимоотношениях с представителями организации. 

По окончании практики, студент должен предоставить руководителю практики от 

учебного заведения не позднее 5 календарных дней с даты  окончания практики 

заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации (отзыв  должен 

содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его 

профессиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать 

ситуацию, умение работать в качестве специалиста газового хозяйства т.д.). Дневник 

должен быть заверен подписью ответственного лица и круглой печатью организации. 

Отчет по производственной  практике подписывается студентом, проверяется и 

визируется руководителем практики. 

Сдача отчётов на проверку и их защита производится в течение 10 дней после 

окончания практики в соответствии с установленным  графиком.  

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к 

защите дипломного проекта и могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность. Пересдача отчета по практике  может быть 

разрешена в установленном  порядке. 

Отчет по производственной практике защищается перед аттестационной комиссией 

по практики. 

      На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной частей 

отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, а также характеристики и 

аттестационного листа от руководителей практики, предварительной оценок 

руководителей практики, зафиксированных в дневнике, результата защиты отчёта - 

студенту выставляется оценка по практике по 5-балльной системе.  

 
Критерии оценки отчетов по производственной практике 

 
Оценка «Отлично» выставляется студенту: 
 - содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 - выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

 - грамотное оформление отчета; 

- содержание индивидуального задания раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета.  

      Оценка «Хорошо» выставляется студенту: 
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 - содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 - в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 - грамотное оформление отчета; 

-  содержание индивидуального задание раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 
 - содержание отчета соответствует  программе прохождения практики, отчет  

собран в полном объеме; 

 - в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 - в оформлении  отчета прослеживается небрежность; 

-  индивидуальное задание раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или 

«удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета.  
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5. Заключение 

Производственная преддипломная практика студентов для специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения в соответствии с ФГОС предполагает 

формирование практической готовности выпускника техникума к эффективному 

выполнению  профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта).  

Целью производственной преддипломной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин и профессиональных 

модулей, на основе изучения деятельности конкретной организации, сбор материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  
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федерального государственного бюджетного образовательного 
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имени Н. И. Вавилова» 
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____________________________________________________ 
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Общая продолжительность практики  144 часа 

 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г. 
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от техникума                         ________________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О. (должность)   

 

 

 

 

 

 

 

Маркс 2020 г. 
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ПАМЯТКА   СТУДЕНТУ 

 
Перед выездом на практику студент обязан: 
 
- пройти общий инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда; 

- получить программу практики и  инструкции по ее выполнению; 

- получить дневник, направление и индивидуальное задание; 

 

Во время прохождения практики на предприятии студент обязан: 
 
- представиться руководству предприятия и поставить отметку о прибытии в 

направлении; 

- вместе с руководителем практики от предприятия составить примерный график 

прохождения практики; 

- пройти инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда на 

рабочем месте; 

- принимать активное участие в производственных процессах, выполнять правила 

внутреннего распорядка предприятия; 

- ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе; каждые 

10 дней представлять дневник руководителю практики от предприятия на проверку; 

- в последние 2-3 дня практики составить отчет в соответствии с программой 

практики; 

- оформленные дневник и отчет представить руководителю практики от 

предприятия для проверки; после проверки заверить документы;  после проверки 

заверить документы; 

- получить характеристику, подписанную руководителем практики и заверенную 

печатью предприятия; 

- в направлении поставить отметку о выбытии с места практики. 

- в первые 5 дней после начала занятий зарегистрировать заверенные документы - 

дневник, отчет, аттестационный лист, направление и характеристику у руководителя 

практики и сдать на проверку; 

- при необходимости внести исправления и дополнения в отчет; 

- в течение следующих 10 дней пройти аттестацию по практике, для чего доложить 

основные результаты практики на заседании комиссии; 

- проставить оценку по практике в зачетную книжку. 
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ПАМЯТКА 
руководителю практики от предприятия 

 
Руководитель практики от предприятия обязан: 

 

- сделать отметку в направлении о прибытии студента на практику; 

 

- на основании видов работ производственной практики программы 

профессионального модуля составить примерный календарный план прохождения 

практики в подразделениях предприятия; 

 

- провести инструктаж со студентом-практикантом на рабочем месте; 

 

- обеспечить перемещение студента по рабочим местам в соответствии с графиком 

и программой практики; 

 

- оказывать консультативную помощь студенту в процессе прохождения практики 

и по составлению отчета; 

 

- каждые 6 дней проверять записи в дневнике, делая отметку о недостатках и 

рекомендации по дальнейшему выполнению программы практики; 

 

- в конце практики проверить дневник и отчет, заполнить аттестационный лист и 

составить  характеристику на студента (дневник, отчет и аттестационный лист 

подписывает ведущий сотрудник предприятия, характеристику – руководитель 

практики от предприятия) и заверить все документы печатью; 

 

- сделать отметку в направлении об убытии с места практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНСТРУКТАЖ 
по технике безопасности 

 

 

 Прошел следующие виды инструктажей на рабочем месте: 

1.   

2.   

3.   

 
 

 Ознакомлен студент _______________/______________________/ 

 
 
 Провел инструктаж ________________/_____________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Студента  __________________________________________________________________ 

                                                                   Ф.И.О. 

группы _________, курса ____________,  специальность ___________________________ 

 

Проходившего производственную практику с _______________  по _________________ 

 

На базе ___________________________________________________________ 

 

Города/района ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 

                                                                                      Ф.И.О. 

Заключение и оценка  руководителя практики  от предприятия_____________________ 
                                                                                                                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики от техникума  ___________________________ 

                                                                                      Ф.И.О. 

Заключение и оценка  руководителя практики  ____________________________ 
                                                                                  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
 

 

 

 

 

Маркс 20__г.  
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