
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Управление земельно- имущественным комплексом 
 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности21.02.05 Земельно – имущественные отношения. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

 использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

 выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

 осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

 составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Управление земельно- имущественным комплексом 

 
1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным 

комплексом 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих  

 решений по  эксплуатации и развитию территорий; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

 использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

 выявлять территориальные проблемы экономического характера при  

 анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

 осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение производственной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности: 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения, профессиональным стандартом  ПС 554 Специалист 

в сфере кадастрового учета. 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

 составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

 организовывать согласование местоположения границ земельных участков 

и оформлять это актом; 

 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 использовать современные средства вычислительной техники, работать в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 использовать геоинформационные системы, применяемые при ведении 

ГКН; 

 работать с цифровыми и информационными картами; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 определять по материалам геоинформационных систем кадастровые 

ошибки. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 ведения кадастровой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 внесение картографической и геодезической основ ГКН в программный 

комплекс, применяемый для ведения ГКН; 

 внесение в ГКН картографической и геодезической основ 

государственного кадастра недвижимости; 

 осуществление кадастрового деления кадастрового округа на кадастровые 

районы и кадастрового деления кадастровых районов кадастрового округа на 

кадастровые кварталы, в том числе проведение пространственного анализа в 

целях устранения пересечений и разрывов границ единиц кадастрового деления. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72  часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 

 

1.1. Место учебной (по профилю специальности) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной (по профилю специальности) практики является частью  

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности: 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, профессиональным стандартом Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий, стандартом WorldSkills «Геодезия». 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной (по профилю 

специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС:  

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 
условными знаками и условными обозначениями;

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения 
превышения местности;

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 
тематических картах и планах;

 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 
съемочные сети, а также сети специального назначения для производства 
картографо-геодезических работ;

 составлять картографические материалы (топографические и тематические 
карты и планы);

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 
наоборот.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с профессиональным стандартом:  

 находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для 
планирования инженерно-геодезических изысканий;

 использовать информационно-коммуникационные технологии в сфере 
инженерно-геодезических изысканий;

 получать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в 
контексте инженерно-геодезических изысканий;

 анализировать информацию различного вида с формулированием выводов и 
извлечением необходимых сведений в контексте инженерно-геодезических 
изысканий;

 определять необходимость детализации и корректировки требований к 
выполнению работ по инженерно-геодезическим изысканиям;

 определять методы, средства и ресурсы для выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям, осуществлять корректировку и 
детализацию таких методов, средств и ресурсов;



 оформлять документацию в соответствии с утвержденными формами и 
методами в сфере инженерно-геодезических изысканий;

 оформлять и комплектовать документацию в сфере инженерно-
геодезических изысканий в соответствии с утвержденными формами и 
методами

 производить визуальный осмотр объектов инженерных исследований для 
соотнесения их с имеющимися данными об этих объектах

 определять и интерпретировать значимые свойства объектов инженерно-
геодезических исследований

 производить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов, 
систем и инструментов

 выполнять полевые геодезические работы

 выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей

 производить специальные геодезические измерения, связанные с 
эксплуатацией поверхности и недр Земли

 использовать современные технологии определения местоположения на 
основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений 
геодезических сетей

 оформлять документацию в утвержденной форме в сфере инженерно-
геодезических изысканий

 производить крупномасштабные топографические съемки для создания 
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций

 выполнять полевое и камеральное трассирование линейных сооружений, 
вертикальную планировку

 использовать специальные геодезические приборы, системы и 
инструменты, включая тахеометры и приборы спутниковой навигации

 использовать современные компьютерные технологии для автоматизации 
геодезических работ, осваивать инновационные методы деятельности

 выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 
геодезических измерений с использованием современных компьютерных 
программ

 анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок 
измерений

 осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых 
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkills: 

 читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;

 определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и 
линейки поперечного масштаба (ЛПМ);

 составить ведомость координат.

 работать с топографо-геодезическими приборами и системами;

 выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и 
оценку их точности;

 выполнять полевые геодезические измерения;



 выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических 
приборов и инструментов, предназначенных для решения задач 
инженерной геодезии;

 выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и 
вертикальных углов, длин линий, превышений);

 выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в 
натуру

 выполнять полевые измерения электронными тахеометрами и вести 
обработку результатов измерений с использованием компьютерных 
технологий.

 получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию;

 обработки разнородной геодезической информации для целей составления 
картограммы зеленных работ;

 составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным 
высотам вершин квадратов;

 использовать персональный компьютер для обработки разнородной 
геодезической информации;

 работать в программном продукте AutoCAD;

 выполнять геодезические работы и оформлять исполнительную 
документацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с ФГОС:  

 выполнения картографо-геодезических работ.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным 

стандартом:  
 анализ задания на работы по инженерно-геодезическим изысканиям для 

определения свойств работ, подлежащих выполнению

 определение целей, задач и объема планируемых работ по инженерно-
геодезическим изысканиям

 определение характера, состава и источников информации, необходимой 
для выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям

 формирование (составление) плана-графика выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям

 сбор информации по объекту приложения работ и (или) изучаемой 
территории для выполнения работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям определение методов, средств и ресурсов для выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям на основе проведенного анализа 

 корректировка   и   детализация   требований  к выполнению работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям (в случае выявленной 
необходимости)

 оформление программы (предписания) выполнения работ по инженерно-
геодезическим изысканиям согласно установленным требованиям

 формирование документов для представления полномочным органам в 
установленном порядке с целью регистрации для выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям

 подача документов на выполнение работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям в установленном порядке



 предоставление разъяснений по документам на выполнение работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям заинтересованным лицам - 
представителям органов и организаций, имеющим нормативно закрепленные 
полномочия в сфере предметной области (в случае необходимости)

 организация обратной связи между организацией, выполняющей работы по 
инженерно-геодезическим изысканиям, и представителями органов и 
организаций, имеющих нормативно закрепленные полномочия в сфере 
предметной области, для ответов на запросы субъектов внешнего окружения, 
для обеспечения принятия решения полномочных органов о выполнении работ

 получение решения полномочного органа на выполнение работ в 
установленном порядке

 анализ утвержденного задания для планирования собственной деятельности 
по проведению рекогносцировки (осмотра, обследования) применительно к 
объекту приложения работ и (или) изучаемой территории в рамках работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям

 определение критериев оценки изучаемой территории как планируемого места 
выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям

 рекогносцировка (осмотр и обследование) места выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям для выявления значимых свойств 
местности и расположенных на изучаемой территории объектов

 анализ выявленных при осмотре значимых свойств местности и расположений 
на ней объектов в соответствии с установленными критериями оценки 
территории в рамках работ по инженерно-геодезическим изысканиям

 корректировка плана-графика и (или) программы (предписания) выполнения 
работ по инженерно-геодезическим изысканиям (в случае необходимости)

 подбор измерительных приборов и систем для выполнения измерений в 
соответствии с заданием и программой (предписанием) выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям

 проверка работоспособности, исправности измерительных приборов и систем 
для выполнения измерений с оценкой их соответствия установленным 
требованиям по метрологии и функциональным характеристикам в рамках 
выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям

 настройка измерительных приборов и систем для выполнения измерений с 
соблюдением установленных требований для работ по инженерно-
геодезическим изысканиям

 выполнение измерений в соответствии с заданием и программой 
(предписанием) выполнения работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям

 документирование результатов выполненных измерений в рамках работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям в установленной форме

 систематизация данных по результатам выполненных измерений в рамках 
работ по инженерно-геодезическим изысканиям

 выбор методики предварительной обработки результатов выполненных 
измерений для контроля качества, оценки полноты и точности выполнения 
таких измерений в соответствии с установленными требованиями к работам 
по инженерно-геодезическим изысканиям



 производство вычислений (для получения входных данных) и расчетов в 
соответствии с выбранной предварительной методикой обработки 
полученных результатов в рамках работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям

 оценка качества, полноты и точности результатов измерений на основании 
произведенных вычислений и расчетов в рамках работ по инженерно-
геодезическим изысканиям

 документирование результатов обработки результатов выполненных 
измерений в рамках работ по инженерно-геодезическим изысканиям в 
установленной форме

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills:  

 использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры, предназначенные для решения задач 
прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку;

 выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 
геодезических измерений;

 осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 
камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов;

 выполнять проектирование и производство полевых и камеральных 
геодезических работ;

 собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проекта вертикальной планировки;

 соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 
выполнению вертикальной планировки и камеральному оформлению 
результатов полевых работ;

 выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки объекта вертикальной планировки;

 выполнять полевые геодезические работы при выносе проекта в натуру и 
составление исполнительной документации;

 выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
выполнения вертикальной планировки.
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, профессиональным 

стандартом ПС Специалист в оценочной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта 

недвижимости; 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 

 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 идентифицировать объекты для определения стоимостей; 

 пользоваться источниками информации, выявлять и отображать 

ценообразующие факторы объектов для определения стоимостей и их 

аналогов; 

 осматривать и фотографировать объект для определения стоимостей; 

 использовать формулы для промежуточных расчетов при определении 

стоимостей; 

 структурировать и хранить документы, получаемые от заказчика и третьих 

лиц в ходе определения стоимостей; 

 составлять и брошюровать итоговый документ об определении стоимостей 

в виде отчета, сметы, заключения. 

 



В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 оценки недвижимого имущества. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 сбора информации об оцениваемых объектах и их аналогах; 

 анализа и структурирования параметров объектов, влияющих на их 

стоимость; 

 выполнения промежуточных расчетов при определении стоимостей; 

 архивирования документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе 

определения стоимостей; 

 осуществления технических работ по верстке итогового документа об 

определении стоимостей; 

 осмотра объектов для определения стоимостей; 

 фотографирования объектов для определения стоимостей; 

 описания объектов для определения стоимостей; 

 описания окружения и условий эксплуатации объектов для определения 

стоимостей. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности: 21.02.05  

Земельно-имущественные отношения, профессиональным стандартом ПС 553 

Специалист в оценочной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта 

недвижимости; 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 Выполнять следующие трудовые действия: 

 сбор информации об оцениваемых объектах и их аналогах; 

 анализ и структурирование параметров объектов, влияющих на их 

стоимость; 

 выполнение промежуточных расчетов при определении стоимостей; 

 архивирование документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей; 

 осуществление технических работ по верстке итогового документа об 

определении стоимостей; 

 осмотр объектов для определения стоимостей; 

 фотографирование объектов для определения стоимостей; 

 описание объектов для определения стоимостей; 

 описание окружения и условий эксплуатации объектов для 

определения стоимостей. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 оценки недвижимого имущества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

 

  использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, 

средства связи; 

 идентифицировать объекты для определения стоимостей; 

 пользоваться источниками информации, выявлять и отображать 

ценообразующие факторы объектов для определения стоимостей и их 

аналогов 

 использовать формулы для промежуточных расчетов при 

определении стоимостей; 

 структурировать и хранить документы, получаемые от заказчика и 

третьих лиц в ходе определения стоимостей; 

 составлять и брошюровать итоговый документ об определении 

стоимостей в виде отчета, сметы, заключения; 

 использовать фотоаппаратуру, вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства связи; 

 идентифицировать объекты для определения стоимостей; 

 отражать состояние и особенности объектов для определения 

стоимостей при фотографировании; 

 письменно фиксировать состояние и особенности объектов для 

определения стоимостей. 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36 часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, овладеть 

профессионально-практическими умениями и навыками в области земельно-

имущественных отношений, изучить основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-имущественных отношений, 

овладеть основными умениями и навыками в рамках оценки рыночной стоимости 

недвижимого имущества, осуществления кадастровых отношений, выполнения 

картографо-геодезических работ. 

 

Основными задачами преддипломной практики являются: 
 

-обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

-формирование практических умений и навыков по специальности; 

-приобретение первоначального профессионального опыта; 

-определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 

работодателей; 

-определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

-приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести; 

-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы; 

-разработка основных разделов выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 
Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


