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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.01 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Управление земельно-имущественным комплексом 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.01) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом», 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения; 

 овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического опыта в 

профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

 освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

 воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

Программа учебной практики УП.01 может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов и 

видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики: 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики УП.01 по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего  36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.01) проводится в кабинетах: «Земельно-имущественные отношения» 

(кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Управление земельно-имущественным комплексом, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код Содержание компетенций 

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 

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 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 
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Уметь: 

 осуществлять сбор информации, вводить её 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. 

Знать: 

 основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

 основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

 методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

 механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков и 

другой недвижимости территории;  

 обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении;  

 основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями техникума в специализированных кабинетах и иных структурных подразделениях 

техникума в форме уроков практического обучения. 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в таблице 2 

 

Таблица 3 –Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1 Определение 

особенностей и 

классификация 

рынков 

недвижимости 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.4 

1 Основные характеристики и функции рынка недвижимости 2 

2 Управление и формы государственного регулирования рынка недвижимости 2 

3 Особенности и классификация рынка недвижимости 
2 

2 Изучение механизмов 

взаимодействия 

центра и регионов по 

имущественным 

отношениям 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.4 

1 Правовые основы взаимодействия органов местного управления с  

регионами по имущественным отношениям 
2 

2 Правовое регулирование имущественных отношений между  

органами местного управления и малым и средним бизнесом 
2 

3 Направления муниципальной политики в сфере взаимодействия с  

регионами по имущественным отношениям 
2 

3 Изучение видов 

сделок и правил их 

заключения 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.2, 1.3 

1 Купля-продажа недвижимости 2 

2 Дарение и аренда недвижимости 2 

3 Мена и залог недвижимости 2 

4 Составление плана 

земельного участка 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.3-1.5 

1 Проведение подготовительных работ 2 

2 Установление границ и съемка земельного участка 2 

3 Составление карты (плана) земельного участка 2 

5 Составление и 

оформление 

документов на 

выдачу разрешения 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.2-1.4 

1 Подготовка заявления на разрешение на ввод объекта в  

эксплуатацию 
3 

2 Рассмотрение порядка выдачи разрешения на ввод объекта в  3 
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Наименование разделов, 

тем учебной практики 
Содержание и виды работ 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

эксплуатацию или мотивированного отказа 

6 Составление 

земельного баланса 

по району 

(муниципальному 

образованию) 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-10 

ПК 1.1 

1 Составление отчета о наличии земель и распределении их между  

землепользователями, собственниками земли и угодьями 
2 

2 Оформление отчета 2 

3 Дифференцированный зачет 2 

Всего часов учебной практике 36  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 

«Управление земельно-имущественным комплексом» необходимы следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение  о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования НАНЧПОУ СКТ 

«Знание»; 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом»; 

 Методические указания к выполнению практических работ учебной практики по 

профессиональному модулю; 

 Формы учебной бланочной документации по программе учебной практики; 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики по 

профессиональному модулю  

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

Реализация программы учебной практики производится в НАНЧПОУ СКТ «Знание» в 

учебном кабинете «Междисциплинарных курсов». 

Оборудование, инструменты, приспособления, документация, используемые при 

проведении учебной практики по профессиональному модулю: 

 рабочие столы; 

 стулья; 

 учебная доска; 

 научно-методические материалы; 

 учебная литература. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 видеопроектор. 
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4.3  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения программы учебной практики 

Законы. Указы. Постановления: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017). 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О государственной 

регистрации недвижимости». 

4. Федеральный закон от 24.07.2007№221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой 

деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Основные источники: 

1. Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 272с.: ил. 

2. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 336с.: ил. 

3. Рой О.М. основы государственного и муниципального управления: Учебное пособие. 5-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2016. – 416с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Чешев А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное пособие / А.С. 

Чешев, О.В. Погребная, К.В. Тихонова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 429с. 

2. Гассуль В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ. – СПб.: Питер, 2015. – 

256с.: ил. 

3. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное пособие / А.Д. 

Мурзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 382с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения разделов практики: 

1. http://www.consultant.ru - СПС «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru - СПС «Гарант». 

 

4.4 Требования к руководителям учебной практики по профессиональному модулю 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

http://www.garant.ru/
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Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних трех лет. 

 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

 принимает участие в разработке программы учебной практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ для выполнения обучающимися в 

период практики; 

 проводит учебные занятия, предусмотренные программой учебной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь при выполнении практических работ, 

предусмотренными программой учебной практики; 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части  освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 разрабатывает учебно-методические материалы; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по выполнению 

программы практики. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по учебной практике, 

должны отвечать санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-

03), утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 

января 2003 года. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ только после инструктажа по ТБ, охране 

труда и пожарной безопасности. Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, установленные в 

образовательной организации. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Управление земельно-имущественным комплексом», обучающиеся должны продемонстрировать 

овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление земельно-имущественным комплексом в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами): 

Таблица 4 – Результаты освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.1.1 Составлять земельный 

баланс района 
 полнота учета данных при 

составлении земельного 

баланса; 

 правильность занесения 

данных в земельный баланс; 

 своевременность 

составления земельного 

баланса. 

Экспертное наблюдение и 

проверка заполнения баланса 

ПК.1.2  Подготавливать 

документацию, необходимую 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий 

 правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; 

 правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных 

документов; 

 своевременность 

подготовки документации. 

Проверка заполненных 

документов 

ПК.1.3 Готовить предложения 

по определению 

экономической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

 аргументированность 

предложений по 

эффективному 

использованию 

недвижимого имущества; 

 правильность расчетов 

экономической 

эффективности 

использования 

недвижимого имущества; 

 полнота учета всех 

факторов (правовых, 

социально-экономических) 

при разработке 

предложений по 

эффективному 

использованию 

недвижимого имущества. 

Защита выполненной работы. 

Проверка расчетов 

ПК.1.4 Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории 

 качественность анализа 

социально-экономического 

развития территории; 

 своевременность 

Экспертное наблюдение 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

составления планов 

социально-экономического 

развития территорий; 

 точность расчетов при 

составлении планов. 

ПК.1.5 Осуществлять 

мониторинг земель территории 
 своевременность 

мониторинга, оценки 

степени воздействия 

негативных явлений на 

состояние земельного 

фонда; 

 полнота учета данных для 

мониторинга. Описания 

негативных процессов, 

расчета степени влияния 

отдельных негативных 

факторов на состояние 

земель; 

 правильность 

осуществления 

мониторинга земель. 

Проверка заполненных 

документов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 5 – Результаты освоения общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 

выполнении самостоятельной 

работы. 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе: с сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками техникума. 

 

Мониторинг активности в 

общественной работе группы, 

техникума. 

 

Мониторинг активности при 

Анализировать социально-

экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов. 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 
 демонстрация 

эффективности и качества 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

выполнения 

профессиональных задач. 

проведении научно-

практических конференций, 

олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных. Как 

на уровне техникума, так и на 

других уровнях. 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях. 

 

Мониторинг устремлений 

студента. 

 

Экспертная оценка общих 

компетенций при выполнении 

работ на учебной практике 

 

 

 

 

 

 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

 ориентация в обновлении 

информационных 

технологий. 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

 адекватность восприятия 

исторического наследия; 

 адекватность восприятия 

культурных традиций 

русских, башкир и других 

народностей. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

 соблюдение правил 

техники безопасности. 
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5.1 Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Оценка практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики обучающийся должен предоставить: 

- дневник учебной практики; 

- характеристику профессиональной деятельности, в которой определяется степень 

овладения профессиональным видом деятельности и сформированности общих компетенций; 

- аттестационный лист по практике, в котором определяется степень овладения 

профессиональным видом деятельности и сформированности профессиональных 

компетенций; 

- отчет о прохождении учебной практики.  

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи отчетных документов 

по практике и фактической защиты отчета на основе оценки выполнения обучающимся программы 

учебной практики. 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»): 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные 

сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику, аттестационный лист; изложил в отчете в полном 

объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы руководителя практики; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные 

сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику, 

аттестационный лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в 
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полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчет, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

 

5.2 Структура и содержание отчета о прохождении учебной практики 

 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной части отчета 

должен составлять не менее 20 страниц текста. Вторая часть отчета по практике представляет 

собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п.). 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4 по ГОСТ 2.105-95. Отчет должен быть 

написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через полтора 

межстрочных интервала, шрифт 14 пунктов. Размеры полей: левое 30 мм, правое10 мм, верхнее 

и нижнее20 мм. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист отчета 

включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не проставляется. Разделы имеют 

заголовки и порядковую нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. Не 

нумеруют такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист отчета выполняется по 

установленной форме. 

Отчет по практике вкладывается в скоросшиватель для закрепления листов работы в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

 

5.3 Содержание и оформление дневника учебной практики 

 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневнике содержится календарный план прохождения учебной практики и фиксируются 

все реально выполненные обучающимся виды работ. Записи делаются каждый день. Ежедневно 

заносится информация о деятельности обучающегося во время учебной практики.  

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуска к защите в форме собеседования. 


