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1. Общие положения  

Преддипломная практика студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

очной и заочной форм обучения предусмотрена ФГОС подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием, поэтому является неотъемлемой составной частью 

основной образовательной программы.  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения, проводится в течение 4 недель после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи. Она является 

завершающим этапом подготовки специалистов для работы в организациях и предприятиях 

разных организационно-правовых форм и форм собственности.  

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических 

знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций. Особенность преддипломной практики заключается в том, 

что она проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным 

образом, задачами ВКР.  

Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для 

выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 

руководителем ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний в соответствии 

с обозначенными образовательным стандартом общими и профессиональными 

компетенциями, подготовка к самостоятельной работе по специальности.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном образовательным стандартом;  

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики:  

− изучение организации и управления деятельностью конкретной организации;  

− ознакомление студентов, непосредственно в коммерческих организациях, с технологией 

проведения и учета бухгалтерских операций;  

− закрепление практических навыков, умений и теоретических знаний, в осуществлении 

фактов хозяйственной жизни, формами финансовой отчетности в соответствии с темой 

дипломной работы;  

− уточнение темы дипломной работы, в соответствии с требованиями и особенностями 

коммерческой организации – места прохождения преддипломной практики;  

− сбор материалов для оформления пояснительной записки дипломной работы.  

Место прохождения практики: плановый отдел и бухгалтерия коммерческой 

организации.  

Филиал обеспечивает производственную базу преддипломной практики для студентов 

очной формы обучения. 

 

2. Содержание программы практики  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики 

от колледжа. При этом преддипломная практика должна осуществляться в областях 

профессиональной деятельности выпускников, предусмотренных ФГОС: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации и проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. Во время 



преддипломной практики не достаточно только собрать материал, необходимый для 

написания ВКР.  

Практикант должен обязательно детально изучить информационные источники по теме 

ВКР. Творческая проработка подобранной информации по теме ВКР позволяет не только 

всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и собрать обширный 

практический материал. В целях закрепления и углубления теоретических знаний и 

приобретения практических навыков студент должен тщательно проработать и изучить 

нормативные документы по теме ВКР, а также используемые в организации средства 

программного обеспечения.  

Очень важно во время прохождения преддипломной практики выявить особенности 

организации производства и управления исследуемого объекта, так как они в значительной 

степени влияют на методологию и организацию бухгалтерского учета, финансового анализа.  

В аналитической части работы проводится анализ основных технико-экономических 

показателей организации не менее, чем за 2 периода: выручка, себестоимость, прибыль от 

продаж, чистая прибыль, производительность труда, численность работающих, фонд 

заработной платы и т.д.  

Если организация осуществляет различные виды деятельности, необходимо раскрыть 

информацию по этим видам деятельности.  

Особое внимание нужно обратить на специфику деятельности организации, выявление 

причин и факторов, влияющих на результаты ее работы.  

Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно 

подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во время 

практики. Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная разработка 

аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд смежных периодов.  

В процессе преддипломной практики обязательно изучается организация учета и 

анализа в данной организации и ведется подготовка ВКР, а именно: сбор, обобщение и анализ 

необходимых для этого материалов.  

 

3. Организация прохождения практики  

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляются цикловой комиссией экономических дисциплин. Ответственность за 

организацию практики в организации возлагается на специалистов в области бухгалтерского 

учета, назначенных руководством организации.  

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие производственную практику и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от филиала 

составляют календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна 

быть отражена программа практики, а также учтена специфика места прохождения практики. 

Календарный план составляется для каждого студента отдельно применительно к конкретным 

условиям места прохождения практики и включает все виды работ, которые надлежит 

выполнить студенту.  

График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на 

изучение вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени.  

Примерное распределение времени преддипломной практики представлено в таблице 

2.  

Перед прохождением практики студент должен:  

 в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности;  

 ознакомиться с программой преддипломной практики;  

 взять задание на практику у руководителя практики от филиала, согласовать с ним 

время, место и способ получения консультаций, в том числе его электронный адрес;  

 



Таблица 2 Примерное распределение времени по видам работ  

Наименование работ Бюджет времени 

практики в днях 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики от 

предприятия   

1 

Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителей практики 

10 

Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР  

10 

Заполнение дневника по практике и подготовка отчета 3 

 

До начала преддипломной практики зам. директора и специалистом по УМР 

проводится собрание студентов, на котором решаются организационные вопросы и 

разъясняются основные методологические аспекты прохождения практики.  

По окончании практики студенты предъявляют в филиал:  

 отчет по практике,  

 дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от 

организации,  

 отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати,  

Защищает студент отчет по практике руководителю от филиала сразу по окончании 

преддипломной практики.  

 

4. Руководство практикой  

Руководитель практики от филиала назначается директором филиала из числа штатных 

преподавателей, а при необходимости могут привлекаться преподаватели или специалисты 

практики на условиях совместительства. Приказом утверждается место практики и 

руководитель от филиала, который, как правило, является и руководителем ВКР.  

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 

методическое руководство преддипломной практикой конкретного студента и контроль за ее 

проведением.  

До начала практики он:  

 оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения практики, 

выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;  

 выдает задание на практику.  

В период прохождения студентом практики руководитель от филиала:  

- консультирует студента по всем вопросам практики;  

- дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для написания 

ВКР, по выбору методики исследования;  

- контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой.  

Оценка преддипломной практики зависит от качества прохождения практики 

студентом, важная роль в которой отводится руководителю практики от организации. Ими 

назначаются работники из числа квалифицированных и опытных специалистов, которые 

обеспечивают ориентированное руководство практикой студентов.  

Руководитель практики от организации обязан:  

 организовать практику студентов в полном соответствии с программой 

практики; 

 обеспечить студентов рабочими местами в соответствии со специальностью и 

создать необходимые условия для получения ими в период прохождения 

практики информации о технике и технологии производства, организации 

производства и труда, учетных и аналитических работ и т.д. 



 разработать индивидуальный календарный план-график прохождения практики 

и осуществлять контроль за его выполнением;  

 оказать студентам содействие в выборе и уточнении тем ВКР, представляющих 

практический интерес для организации;  

 оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации по 

организации для выполнения ВКР;  

 обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, 

входящим в задание по преддипломной практике, с привлечением специалистов 

организации;  

 контролировать выполнение студентами заданий на практику и соблюдения 

правил внутреннего распорядка;  

 по окончании практики дать заключение о работе студентов с оценкой 

общепрофессиональной и специальной подготовки, общих и профессиональных 

компетенций, отношения к выполнению заданий и программы практики;  

 предоставить студентам возможность обсуждения в организации результатов 

систематизации и анализа исходной информации и решения задач по теме ВКР.  

По завершению практики руководитель от организации должен дать письменную 

характеристику о приобретенных навыках студента, оценить степень освоения необходимых 

компетенций, дисциплинированности, исполнительности и инициативности в работе, 

проверить и заверить личной подписью и печатью организации составленный студентом 

отчет.  

После окончания практики руководитель от филиала:  

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации;  

- изучает представленные студентом отчет по практике и первый вариант ВКР, оценивая их 

содержание и оформление,  

- ставит оценку за преддипломную практику.  

5. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

Выбор темы ВКР является весьма важным вопросом преддипломной практики и во 

многом определяет успешность защиты ВКР. Выбор темы осуществляется студентом с 

учетом профессиональных интересов, опыта практической работы и должен соответствовать 

профилю получаемой специальности.  

Тема выпускной квалификационной работы:  

- определяется студентом до начала преддипломной практики;  

- согласовывается с руководителем преддипломной практики от филиала и председателем 

соответствующей цикловой комиссии;  

- утверждается приказом по филиалу.  

Тема должна быть актуальной, конкретной, привлекательной и интересной 

дипломнику, а также должна отвечать потребностям работодателям.  

Избранная студентом тема, с согласия руководителя практики от филиала, может 

отражать одновременно два аспекта рассмотрения отдельного участка хозяйственных 

операций, например, «Бухгалтерскийучет и анализ ....», «Бухгалтерский и налоговый учет...», 

«Информационные системы в бухгалтерском учете и отчетности».  

Учитывая требования ФГОС специальности, тема работы должна включать актуальные 

вопросы бухгалтерского учета, налогового учета, экономического анализа коммерческих 

организаций.  

Во время прохождения практики студенты должны соблюдать и выполнять все 

требования, действующие в организации, являющейся местом практики, и выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка. Рабочий день студента–практиканта устанавливается в 

соответствии с режимом работы организации.  

6. Сбор и обработка материалов  

Сбор теоретического и практического материала на преддипломной практике, его 

обработка является самым трудоемким и очень важным этапом в подготовке ВКР.  



Работа над ВКР начинается с подбора литературы, изучения нормативно-правовых 

актов и практических материалов, относящихся к выбранной теме.  

Библиографический аппарат в ВКР – это ключ к источникам, которыми пользовался 

автор при ее написании. Именно по нему можно судить о степени осведомленности автора об 

имеющейся литературе по изучаемой проблеме.  

Оформление списка использованных источников должно соответствовать методическим 

указаниям по выполнению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

утвержденных приказом директора филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби №25/п от 30 августа 

2013 г. .  

Для более полного подбора материала в части изучения теоретических вопросов ВКР и 

практических ситуаций студентам рекомендуется обратиться к источникам информации, 

перечисленным в таблице 3.  

Таблица 3 Рекомендуемые источники информации  

Периодические издания 
WEB-ресурсы 

газеты журналы 

Финансовая газета  Аудит и налогообложение  www.consultant.ru 

Экономика и жизнь  Аудитор  www.audit.ru 

 Аудиторские ведомости  www.berator.ru 

 Бухгалтерский учет  www.aup.ru/books 

 Все для бухгалтера  www.cfin.ru/finanalysis 

 Аудит и налогообложение  www.window.edu.ru 

 Главбух  www.consultant.ru 

 Главная книга  www.audit.ru 

 Вопросы налогообложения  www.berator.ru 

 Консультант  www.eup.ru 

 Налоговый инспектор  www.cfin.ru/press/afa  

 Расчет  www.auditit.ru  

 Российский налоговый курьер  www.iiaru.divo.ru  

 Управленческий учет  www.businesspravo.ru 

 Учет и анализ торговой 

деятельности  

 

 Финансовый директор   

 Финансовый учет и аудит   

 Экономический анализ: теория и 

практика  

 

 

В целях ускорения обработки подобранного материала рекомендуется широко 

использовать справочно-информационные системы и компьютерные технологии. Необходимо 

по теме ВКР изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, 

организаций и предприятий. При изучении литературы и нормативно-правовых актов следует 

обратить внимание на изменения и дополнения, внесенные с момента издания 

соответствующего источника ко времени подготовки ВКР.  

Своевременное и качественное написание ВКР во многом зависит от полноты 

собранного практического материала. Однако, изучая во время преддипломной практики 

учетные и отчетные документы, рабочие материалы организации, необходимо выяснить, 

какие данные, относящиеся к теме ВКР, можно использовать при ее написании. Ссылки на 

такую информацию даются в ВКР с согласия руководства организации.  

Особую важность имеют те данные, которые подтверждают правильность сделанных 

выводов и практических замечаний. Здесь в качестве консультантов и экспертов могут 

выступить руководитель практики от организации и другие заинтересованные работники. 

Выводы могут быть подтверждены данными пояснительной записки к годовому 



бухгалтерскому отчету и аудиторским заключением. При сборе и обобщении практических 

материалов следует отбирать не только положительные, но и негативные факты, критически 

оценивать и теорию, и практику.  

Работая над основными главами, раскрывающими вопросы учета, анализа или 

налогового учета, студент должен:  

- собрать нормативные, плановые и отчетные документы, различные справки и расчеты;  

- обобщить, систематизировать и обработать их, т. е. самостоятельно разработать формы 

таблиц, выполнить необходимые аналитические расчеты,  

подготовить варианты рисунков и схем;  

- установить особенности ведения учета, документооборота в зависимости от вида 

деятельности и учетной политики организации;  

- выявить положительные стороны и имеющиеся недостатки, нарушения, отступления от 

установленных положений и инструкций на соответствующем участке деятельности.  

Также очень важно подготовить обоснованные рекомендации и предложения, 

направленные на развитие теоретических и методологических положений, на улучшение 

организации бухгалтерского учета и экономического анализа. Количеством и значимостью 

таких предложений во многом определяется ценность ВКР.  

При написании ВКР у студента есть возможность наилучшим образом показать свои 

знания, выразить свою точку зрения по конкретному вопросу, то есть показать умение 

самостоятельно делать выводы, вносить предложения на основе обобщения конкретных 

фактов. Это основное требование к любой исследовательской работе, в том числе и к ВКР.  

К концу практики студент должен не только собрать и обработать фактический 

материал, но и составить подробный рабочий план каждого раздела.  

Это систематизирует изложение и облегчает логическую взаимосвязь отдельных 

вопросов, позволяет согласовывать материал данного раздела с материалом как предыдущего, 

так и последующего разделов.  

В процессе выполнения ВКР студенту рекомендуется придерживаться следующих 

требований:  

- целевая направленность сбора и обработки материала;  

- четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;  

- логическая последовательность изложения материала; 

- необходимая глубина исследования;  

- полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;  

- убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса;  

- краткость и точность формулировок и изложения результатов работы;  

- доказательность выводов;  

- обоснованность рекомендаций;  

- грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление.  

Все подразделы дипломной работы должны быть подчинены главному направлению 

темы, органически связаны между собой и являться логическим продолжением один другого. 

Вместе с тем, каждая глава может носить самостоятельный характер.  

 

7. Отчетная документация по защите практики  

Для допуска студента к защите преддипломной практики студент не позднее, чем за 

одну неделю до срока защиты представляет ответственному руководителю практики от 

филиала следующие документы: дневник прохождения практики; характеристику; отчет о 

практике, оформленные надлежащим образом.  

Ответственный руководитель преддипломной практики от филиала на основании 

анализа представленных документов принимает решение о допуске (или отказе в допуске) 

студента к защите. Свое решение он излагает на титульном листе отчета студента о 

прохождении практики.  

Дневник прохождения практики 



В дневнике преддипломной практики необходимо записывать краткие сведения о 

проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и 

ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться 

студентом собственноручно. По завершении преддипломной практики дневник заверяется 

подписью руководителя практики от организации и печатью данной организации.  

Характеристика 

По завершении преддипломной практики руководитель практики от организации  

составляет на каждого студента характеристику и заверяет ее печатью. В характеристике 

отмечаются уровень теоретических знаний студента, умение организовать свой рабочий день, 

объем и качество выполнения им программы преддипломной практики, отношение к работе, 

дисциплинированность и другие качества, проявленные практикантом в период практики, а 

также замечания и пожелания студенту. 

Отчет о практике 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 

им во время практики работу. 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. Параметры страниц: 

поля: верхнее, нижнее – 2 см., левое – 3см., правое – 1 см,  шрифт  – Times New Roman , кегль 

шрифта –14,  Формат А-4. Объем отчета без приложений должен составлять 15-20 страниц. 

Содержание и структура отчета определяется программой преддипломной практики. В 

отчете необходимо отразить всю проделанную работу во время прохождения практики.  

К отчету должно быть приложение, включающее в себя копии документов которые 

студент изучал и анализировал во время преддипломной практики, а также копии документов, 

подготовленных для написания дипломной работы. 

Отчет должен отражать работу, проделанную студентом за период преддипломной 

практики. Данные отчета должны соответствовать дневнику практики. 

 

8. Порядок защиты отчета 

По итогам преддипломной практики проводится защита практики. 

Дата и время защиты практики устанавливается кафедрой. 

Процедура защиты, проводимой в форме зачета, состоит из доклада студента о 

проделанной работе в период практики (до 5 мин), а затем ответов на вопросы по существу 

доклада. 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

- мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 

- степень выполнения программы преддипломной практики; 

- содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 

Защита практики оценивается как дифференцированный зачет и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Результаты практики оцениваются по пятибалльной системе.  

Оценка «отлично» выставляется за отчет о практике, который полностью соответствует 

поставленному заданию, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. При его защите студент свободно оперирует 

данными проведенной работы, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях отчет о 

практике при наличии небольших недочетов в его содержании, оформлении или защите. 

Например, выдвигаемые студентом предложения носят не вполне обоснованный характер, 

или он не очень уверенно (хотя и верно) отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет о практике, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью проведенного анализа, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 



выводы и предложения. При его защите студент проявляет неуверенность, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет по практике, который носит 

преимущественно описательный характер, не содержит анализа деятельности объекта по 

разделам задания с применением научных методов, при проведении анализа и интерпретации 

его результатов автором допущены грубые ошибки, выводы и предложения носят 

декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы, при ответе допускает существенные ошибки.  

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и дневник студента по 

практике. Оценку зачета по практике вносят также в приложение к диплому специалиста.  

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

преддипломной практики или получившие отрицательную оценку, не допускаются к защите 

дипломов и отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность.  

 



Образец оформления титульного листа отчета по таможенной практике 
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                 Ф.И.О. (студента) 

    ______________________ 
          (подпись) 

     

   Руководитель практики: 

   Ф.И.О. (руководителя) 

   ______________________ 
           (подпись) 

    

   Отчет защищен 

   _________________20__г. 

 

   Оценка ________________ 

 

 

 

 

 

 

г. Камень-на-Оби  2016 г. 



ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента  филиала ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»  

в г. Камень-на-Оби 

в период прохождения практики 

 
 

________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

студент филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби  

проходил преддипломную  практику в период с __________ по _______  2016г.  

 

в _______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

в _______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

в качестве _______________________________________________________________________ 
(должность) 

 

За время прохождения практики ____________________________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. студента)                            

 

поручалось решение следующих задач:_______________________________________________ 

 

Результаты работы ________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. студента)  
 состоят в следующем: 

 

_________________________________________________________________________________ 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 

отчета, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовл.», 

«неудовл.») 

 

Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

Во время практики __________________________________________________________  
                                                                                                                        (Ф.И.О. студента) 

 

проявил себя как: _________________________________________________________________ 

 

Считаю, что прохождение практики студентом ________________________________________  
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О. студента)                          

 

заслуживает оценки _________________________. 

 

__________________________________________________________/___________________ 
                 (Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

«___»______________2016г.      М.П. 

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

(ФИО) 

студент ____ курса специальности СПО «Земельно-имущественные отношения» успешно прошел(ла) 

преддипломную практику по следующим профессиональным модулям: ПМ.01. Управление земельно-

имущественным комплексом, ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений, ПМ.03 Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, ПМ.04. Определение стоимости 

недвижимого имущества. 

в объеме 144 часа (4 недели) с «___» ___________ 20__ года по «___» _________ 20__ года в организации 

___________________________________ 

(наименование) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В ходе практики освоены общие компетенции 

 Уровень усвоения компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  низкий  средний высокий 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

низкий  средний высокий 

ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 низкий  средний высокий 



ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 низкий  средний высокий 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 низкий  средний высокий 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

 низкий  средний высокий 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда. 

 низкий  средний высокий 

 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  низкий  средний высокий 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую 

для принятия управленческих решений по эксплуатации 

и развитию территорий. 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 

экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе 

социально-экономического развития территории. 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  низкий  средний высокий 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  низкий  средний высокий 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  низкий  средний высокий 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  низкий  средний высокий 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет 

объектов недвижимости. 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.  низкий  средний высокий 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

 низкий 

 средний 

высокий 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические 

сети и иные сети для производства картографо-

геодезических работ. 

 низкий  средний высокий 



ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных 

участков и вычислять их площади. 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических 

приборов и инструментов. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки 

на основе применимых подходов и методов оценки. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и 

давать обоснованное заключение об итоговой величине 

стоимости объекта оценки. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и 

сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в 

соответствии с принятой типологией. 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой области. 

 низкий  средний высокий 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики ____________________________________  

      (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Дата «____»_____________201 г.  Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

_______________________________________ 

(должность) 

М. П. 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

 

Дата «____»_____________201 г.  Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/ 

 

 


