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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Рабочая программа Учебной практики УП.04 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

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

деятельности (ВПД):   

Определение стоимости недвижимого имущества 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

 

Учебная практика УП.01 проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества, 

овладения видом 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;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избраннойспециальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ. 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики   

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 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.04) 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 Определение стоимости недвижимого имущества, в 

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

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

Код  Наименование результата обучения 

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 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 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 подходов и 

методов оценки 

ПК 4.3. 
Обобщать результаты, полученные подходами, и составлять обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.5. 
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией 
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ПК 4.6. 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

В результате прохождения учебной 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. 

  



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 3 

 

Таблица 3 –Тематический план и содержание учебной практики 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Практика по определению стоимости недвижимого имущества 72 

1.Ознакомление с федеральными 

стандартами оценки и стандартами 

оценки РСО 

Просмотр законодательной базы и примеров отчетов об оценке недвижимости 

Просмотр электронных вариантов определения рыночной стоимости объекта оценки 

8 

2.Заполнение договоров, заданий и 

календарных графиков на оценку 

различных объектов оценки 

Заполнение договора на проведение оценки 

Заполнение задания на оценку 

Заполнение календарных графиков на оценку 

6 

3. Изучение информации и порядка ее 

обработки по объектам оценки и 

аналогичным объектам; участие в 

процессе сбора и обработки 

информации 

Изучение этапов проведения оценки 

Изучение достаточности и достоверности информации, используемой при проведении 

оценки 

12 

4. Ознакомление с порядком расчетов 

по оценке объектов недвижимости на 

основе применимых подходов и 

методов оценки; участие в 

осуществлении расчетов. 

Изучение функций сложного процента, расчет чистого операционного дохода и 

определение ставки капитализации 

Расчет премий за риски и нормы возврата, изучение дисконтирования денежных потоков  

Расчет стоимости методом сравнения продаж 

Расчет и внесение поправок 

Расчет валового рентного мультипликатора 

Расчет физического, функционального и внешнего износов и стоимости воспроизводства 

(замещения) 

18 

5. Изучение применяемых методов 

обобщения результатов, полученных 

подходами и составления  

обоснованного заключения об 

итоговой величине стоимости 

объектов оценки; отработка иных 

методов согласования результатов 

Определение критериев согласования стоимости 

Согласование результатов методов распределения весовых коэффициентов 

 

14 
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оценки 

6. Выполнение заданий на 

классификацию зданий и сооружений 

в соответствии с принятой 

типологией. 

Классификация зданий и сооружений по назначению и этажности, конструкции стен и по 

технологии возведения, по долговечности и огнестойкости. Составные части 

конструктивных элементов зданий 

6 

7. Изучение содержания отчетов об 

оценке и анализ их на предмет  

соответствия требованиям  

Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ», участие в 

составлении отчетов. 

Причины появления нарушений в отчете об оценке 

Типология ошибок в отчете об оценке 

8 

 

 

 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики 

 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональному модулю 

ПМ. 04 Определение стоимости недвижимого имущества необходимы следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации  от 

12.05.2014 N 486; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от «18» апреля 2013 

г. № 291; 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики 

по профессиональному модулю  

Реализация программы учебной практики производится в НАНЧПОУ СКТ 

«Знание» в учебном кабинете «Междисциплинарных курсов», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

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. 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

информационных технологий необходимых для освоения программы практики 
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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. 

 

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 учебной практики по профессиональному 

модулю 
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Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны продемонстрировать 

овладение видом (или отдельными элементами) деятельности (ВД) Определение стоимости 

недвижимого имущества, в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами):  

 

Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК. 4.1. Осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об объекте 

оценки и аналогичным 

объектам 

 

- правильность выбора 

источников информации; 

-правильность подбора 

информации;  

-достаточность информации; 

-правильность  обработки 

собранной информации; 

Отчет по 

практике. 

 

Экспертная 

оценка 

разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

ПК. 4.2. Производить 

расчеты по оценке 

объекта оценки на 

основе применяемых 

подходов и методов 

оценки 

 

-правильность выбора метода 

расчетов в рамках каждого 

подхода; 

-точность расчетов стоимости 

объекта оценки доходным, 

затратным и сравнительным 

подходами; 

- точность соблюдения 

принципов оценки; 

- обоснованность отказа от 

применения какого-либо 

подхода; 

Отчет по 

практике. 

 

Экспертная 

оценка 

разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

ПК. 4.3. Обобщать 

результаты, полученные 

подходами, и давать 

обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки 

-правильность выбора метода 

согласования результатов 

оценки; 

-правильность согласования 

результатов оценки; 

- обоснованность заключения 

об итоговой величине 

стоимости; 

Отчет по 

практике. 

 

Экспертная 

оценка 

разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике.  

ПК. 4.5. 

Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией 

-точность типологизации 

промышленных зданий и 

сооружений;  

-точность типологизации 

гражданских зданий и 

сооружений; 

- точность типологизации 

сельскохозяйственных зданий 

Отчет по 

практике. 

 

Экспертная 

оценка 

разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике.  
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и сооружений; 

ПК. 4.6. Оформлять 

оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области 

- правильность толкования 

нормативных актов при 

оформлении оценочной 

документации; 

- правильность оформления 

оценочной документации в 

соответствии с требованиями 

законодательства в оценочной 

сфере. 

Отчет по 

практике. 

 

Экспертная 

оценка 

разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

учебной 

практике. 

 

Контроль и оценка общих компетенций: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Аргументированность анализа ситуации на 

рынке труда. Скорость адаптации к 

внутриорганизационным условиям работы. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Соответствие подготовленного материала 

требуемым критериям. Аргументированность и 

обоснованность выбора вида, методов и приемов 

в ходе профессиональной деятельности. 

Рациональность распределения времени на все 

этапы решения профессиональных задач. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 2 Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических наук 

в профессиональной и  

социальной 

деятельности 

Правильность выявления  экономических, 

социальных, политических факторов. 

Правильность оценки характера их влияния на 

стоимость недвижимости. Владение методами 

гуманитарно-социологических наук при оценке 

недвижимости и социальной деятельности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 3. Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Правильность определения цели и порядка 

работы. Грамотность обобщения результата. 

Эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений. 

Рациональность распределения времени при 

выполнении работ. Обоснованность выбора 

методов и способов решения профессиональных 

задач в конкретной области. Адекватность и 

аргументированность оценки эффективности и 

качества выполненных работ. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  
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ОК 4. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Высокая ответственность за свой труд. 

Правильность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

конкретной профессиональной деятельности. 

Правильность оценки рисков 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 5. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Точность и скорость обработки и 

структурирования информации. 

Результативность нахождения и использования 

источников информации. Эффективность поиска 

необходимой информации. Эффективность 

использования различных источников 

информации, включая электронные. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Адекватность выражения своих эмоций и 

терпимость к другим мнениям и позициям. 

Добровольность и осознанность необходимости 

оказания помощи участникам команды. 

Эффективность нахождения продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях. Результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности. Эффективность и 

добровольность установки и поддержания 

хороших отношений с сокурсниками и 

преподавателями на толерантной основе. 

Добровольность обмена своими знаниями и 

опытом с целью помощи другим. 

Внимательность и заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей и признание их 

знаний и навыков. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием. 

Осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Регулярность и эффективность организации 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Эффективность планирования обучающимся 

повышения личностного и квалификационного 

уровня. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 
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ОК 8. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и передачи 

информации с помощью мультимедийных 

средств информационно-коммуникативных 

технологий. Правильность, рациональность и 

техничность работы с различными прикладными 

программами. Правильность, рациональность и 

точность подготовки заданий и поручений в 

виде презентаций. Правильность, 

рациональность и точность использования 

специального и другого прикладного 

программного обеспечения при подготовке к 

учебным занятиям. Своевременность и 

осознанность проявления интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 9. Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные традиции 

Адекватность восприятия исторического 

наследия. Адекватность восприятия культурных 

традиций других народностей. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

ОК 10. Соблюдать 

правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда 

Понимание необходимости техники 

безопасности. Готовность применить знания по 

технике безопасности в соответствующих 

ситуациях. Правильность действий по 

применению техники безопасности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 
 

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; 
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- 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 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 
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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. 


