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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1.1. Область применения программы производственной практики   

Рабочая программа производственной практики ПП.04(далее-программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Определение стоимости недвижимого имущества 

Рабочая программа производственной практики ПП.04 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2. Цели и задачи  производственной практики 

 

Производственная практика ПП.04 проводится в целях формирования у обучающихся 

формирования у обучающихся профессиональных умений, приобретения практического опыта в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества», 

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

профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями практическим опытом по специальности  

профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 

 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики ПП.01 по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
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Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки проведения 3.курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 

 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Определение стоимости недвижимого 

имущества, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 03. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 04. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 08. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 09. 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 4.1. 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичным объектам 

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

 
В результате прохождения производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

- 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; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в РФ», федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- проектно-сметное дело; 

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

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

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, согласно заключенным договорам на прохождение практики. 

Структура, содержание и виды работ производственной практики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3–Тематический план и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Содержание (виды работы) на практике Формируемая компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

1 2 3 4 5 

I. 
Организационный этап 

 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 
ОК01.-ОК07., ОК09.-

ОК10. 

х 
Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

путевок на практику 

ОК01. – ОК07. , ОК09. – 

ОК10. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 
ОК1.-ОК7., ОК09. – 

ОК10. 

II. Производственный этап    

1. Введение  
Виды работ: 

Ознакомление с базой практики.  

ОК01. -ОК07., ОК09. -

ОК10. 

ПК4.1. 

4 

2. 

Сбор и обработка информации 

об объекте оценки и 

аналогичных объектах 

Виды работ: 

Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

ОК01. – ОК07., ОК09.-

ОК10. 

ПК4.1. 

8 

3. 

Расчет стоимости объекта 

оценки с использованием 

приемлемых подходов и 

методов оценки 

Виды работ: 

Организация расчетов по оценке объекта оценки на основе 

применяемых подходов и методов оценки 

Обобщение результатов, полученных подходами, и составление 

обоснованного заключения об итоговой величине стоимости объекта 

оценки 

Расчет сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с 

ОК01. – ОК07., ОК09.-

ОК10. 

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4. 

8 
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действующими нормативами и применяемыми методиками 

4 

Характеристика объекта 

оценки по типологии объектов 

недвижимости 

Виды работ: 

Классификация зданий и сооружений в соответствии с принятой 

типологией 

ОК01. – ОК07., ОК09. – 

ОК10. 

ПК4.5. 

 

6 

 

 

 

 

5 
Оформление оценочной 

документации в организации 

Оформление оценочной документации в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в 

этой области 

ОК 01. – ОК 07., ОК 09. – 

ОК11. 

ПК4.6. 

6 

III. Заключительный этап.    

1 
Систематизация документов 

по практике. 

Виды работ. 

Составление отчета по практике. 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем 

практики от организации. 

ОК01 – ОК07., ОК09. – 

ОК11. 

ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., 

ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6. 

4 

ИТОГО:  36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 

 необходимы следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 0921.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»; 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

 программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; 

 договор с предприятием (организацией) на прохождение практики; 

 бланочная документация для обучающегося-практиканта; 

 методическая документация для обучающегося-практиканта. 

 
4.2 Требования к базам производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики производится на базе 

предприятий (организаций), оснащенных в соответствии с современными требованиями 

и обеспечивающих квалифицированное руководство производственной практикой со 

стороны предприятия (организации). 

Предприятия (организации), предназначенные для проведения производственной 

практики, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам 

охраны труда и техники безопасности (ТБ).  

Перед началом производственной практики обучающиеся должны пройти 

инструктаж по охране труда и технике безопасности с подписью в специальном журнале; 
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ознакомиться с целями и задачами практики, сроками прохождения практики, с 

руководителями практики от учебного заведения, с правилами проведения аттестации по 

окончании практики. 

Перед началом прохождения производственной практики на предприятии 

(организации) обучающиеся должны сдать направления в отдел кадров предприятия 

(организации), познакомиться с руководителем практики от предприятия (организации) и 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ на предприятии (организации) 

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 на предприятии (организации). 

При прохождении производственной практики обучающиеся могут занимать 

должности, определенные штатным расписанием, если они соответствуют видам 

профессиональной деятельности. 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, информационных 

технологий необходимых для освоения программы практики 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

 1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Гражданский кодекс РФ. 

 3. Налоговый кодекс РФ. 

 4. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г.  № 135 – 

ФЗ. 

 5. Минимущество РФ, «Методические рекомендации по определению рыночной 

стоимости земельных участков» от 2002 г. 

 6.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и 

требования к проведению оценки» от 2007 г.№ 1. 

7.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» от 

2007 г.№ 2. 

8. Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» от 

2007 г.№ 3. 

9.Минимущество РФ, Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости» от 2010 г. № 4. 
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Учебники и учебные пособия: 

1. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимого имущества: учебник / Касьяненко Т.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 397 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06729-1. — URL: 

https://book.ru/book/930822  

Дополнительные источники:  

1. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. Оценка 

недвижимости: учебное пособие / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. 

Мирзажанов. – М.: КНОРУС, 2016. – 752 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1. https://www.book.ru/book/930822 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. www.ocenchik.ru.orgs. 

4. www.iovrf.ru 

 

4.4 Требования к руководителям производственной практики 

 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание» и руководители практики от 

предприятий (организаций). 

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 

специальных дисциплин. 

 

Преподаватель – руководитель производственной практики от техникума: 

 принимает участие в разработке программы производственной практики; 

 разрабатывает методические материалы для обучающихся-практикантов; 

 принимает участие в проведении информационных собраний перед началом 

производственной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся-практикантам 

и руководителям производственной практики от предприятий (организаций); 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части освоения общих и 

профессиональных компетенций; 



12 

 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы производственной практики. 

Руководитель производственной практики от предприятия (организации): 

 проводит ознакомление практикантов с базой практики; 

 распределяет обучающихся-практикантов по рабочим местам; 

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочих местах; 

 составляет график прохождения производственной практики; 

 обеспечивает обучающимся безопасные условия работы; 

 ежедневно контролирует работу практикантов и ведение ежедневных записей в 

дневниках; 

 проводит необходимые консультации по вопросам освоения программы 

производственной практики; 

 по окончании производственной практики заполняет бланк характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося и аттестационный лист по практике, 

проверяет и подписывает отчет по итогам практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение основным видом (или отдельными элементами) 

деятельности (ОВД) Определение стоимости недвижимого имуществав том числе общими 

и профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

 

Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы производственной 

практикивключает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы производственной практики (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной практики; 

- оценка сформированностикомпетенций обучающихся. 

5.2.По окончании производственной практики обучающимся предоставляется: 

- дневник; 

-аттестационный лист-характеристикаобучающегося, в которой определяется 

степень овладения профессиональным видом деятельности и сформированностиобщих и 

профессиональных компетенций или их элементов; 

- отчет о прохождении практики. 

5.3.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике и фактической защиты отчета на основе оценки выполнения 

обучающимся программы производственной практики, отзыва руководителя практики об 

уровне приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков и 

сформированности, заданных программой  компетенций обучающегося.  

5.4.Критериями оценки являются:уровень теоретического осмысления 

обучающимися своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); степень и 

качество приобретенных обучающимисяпрактических умений и опыта, овладения 

общими и профессиональными компетенциями 
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5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

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

«неудовлетворительно»). 

 

Критерии оценки по результатам прохождения производственной практики : 

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) 

от руководителя практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от техникума. 

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

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику и 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 от техникума. 

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 полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от техникума. 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

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

отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о практике представляет 

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

данные, копии локальных актов организации и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен быть 

написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через 
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полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, 

правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими 

цифрами, проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. 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 литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист 

отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о прохождении 

производственной практики» в последовательности:титульный 

лист,содержание,введение,основной (практический) раздел,заключение,список 

использованныхисточников,приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в соответствии 

с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневникефиксируются все реально выполненные обучающимся 

виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое содержание выполненных 

работ» ежедневно заносится информация о деятельности студента на практике. В 

дневнике также отмечается участие в общественной работе, производственные экскурсии, 

научно-исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. Размеры 

полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 14, интервал 1,5 

строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственнойпрактики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом,передается руководителю 

практики от института для проверки и допуску к защите в форме собеседования. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ 

 

 

 

Задание 
 

на производственную практику (по профилю специальности) ПП.04 

 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

ФИО студента:________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Осуществить сбор и обработку информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

2. Произвести расчет стоимости объекта оценки с использованием 

приемлемых подходов и методов оценки. 

3. Дать характеристику объекта оценки по типологии объектов 

недвижимости. 

4. Изучить оценочную документацию. 

 

 

Руководитель практики от техникума  

 

 

_________________   _________  _____________________ 
 (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

«___» _____________  20___ г. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП 04 

(по профилю специальности) 
(наименование специальности) 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
(наименование профессионального модуля) 

Место прохождения практики __________________________________________  

      (Наименование организации, предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

период практики с_______ по ________ 2020 г  

обучающегося очной формы обучения, группы  17-З 

специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

______________________________________________ 

МП 

 

Отчет  по практике  

защищен на________________________ 
(оценка) 

________________________________ 
    (Фамилия, имя, отчество преподавателя) (подпись) 

«___» _____________  20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2021 г.  
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП 04 

(по профилю специальности) 
(наименование специальности) 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
(наименование профессионального модуля) 

 

 

обучающегося  3 курса, группы  17-З       очной формы обучения 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики________________________________________ 
                                                                                        (Название организации, адрес) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: с ______ по ______ 2020 г 

 

 

 

 

. 

Краснодар, 2021 г. 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 
 

№ 

Раздел. Тема. 

Наименование отдела, рабочее место обучающегося 

Продолжительность 

практики, час/днях 

Руководитель 

практики от 

предприятия  

 

 

   

    

 

 

   

    

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Обучающийся        _________________________________________________ 
 (подпись)       (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от техникума: 

_______________________________________________________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

      

Руководитель практики от организации   

_________________________________________________________________        
                                         (подпись)  (Ф.И.О.) 

  



20 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

техникума_______________________________________________ 
   (ФИО) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ  

 

 

Дата 

 

Содержание выполняемых работ  

Отметки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Обучающийся_______________________________________________________ 
 (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от техникума: 

 

___________________________________________________________________ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

Руководитель практики  

от организации ________________________________________________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ 

 

Аттестационный лист по практике 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

студента 3 курса, обучающегося по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», успешно прошедшего производственную практику (по профилю 

специальности) ПП 04 по профессиональному модулю ПМ.04  «Определение стоимости 

недвижимого имущества» 

в объёме  36  часов  в период   с _______ по ______ 2021 г. 

База практики_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации (учреждения), юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ: 

 

Результат обучения (ПК) 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией 

(методикой) и (или) 

требованиями организации 

(учреждения), где проходила 

практика, уровень освоения ПК 

Оценка уровня 

освоения ПК 

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 

применяемых подходов и методов 

оценки 

  

ПК 4.3 Обобщать результаты, 

полученные подходами, и составлять 

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 
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Ответственное лицо организации (учреждения) базы практики: 

_____________________________________         ___________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.)                                                (подпись)                                               
М.П. 

 

Руководитель практики от техникума: _____________________________   _____________ 

(Ф.И.О.)                                                (подпись) 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ 

 

Характеристика 

 
профессиональной деятельности обучающегося 3 курса специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения во время производственной практики по профилю 

специальности  

по профессиональному модулю ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 

имущества» 

 

1. Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________________ 

2. Базовое предприятие (организация) проведения практики, наименование, юридический 

адрес 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: с ____ по ____.2021 г. 

4. Виды и объём работ, выполняемые обучающимся во время практики: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка степени выражённости следующих качеств обучающегося при помощи 

заданных шкал 

(обведите цифру, соответствующую степени выражённости оцениваемого качества): 
5 – качество выражено в максимальной степени;           2 – качество выражено ниже среднего 

уровня; 

4 – качество выражено хорошо;                                        1 – качество выражено слабо или 

практически 

3 – качество выражено на среднем уровне                       отсутствует 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
1  2  3  4  5 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

1  2  3  4  5 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
1  2  3  4  5 

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

ситуациях 
1  2  3  4  5 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
1  2  3  4  5 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
1  2  3  4  5 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
1  2  3  4  5 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 1  2  3  4  5 
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 
1  2  3  4  5 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 
1  2  3  4  5 

6. Дополнительные качества, которые характеризуют обучающегося, но не указаны выше, 

а также 



25 

 

замечания_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 
 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

________________________________________  ____________  _______________________ 
(должность)                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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«____»________________ 20____г 
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                    (должность)                                           (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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