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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики (практики 

по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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 различных видах 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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определение стоимости недвижимого имущества   

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информацией об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

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

 

1.1.3. В результате прохождения программы 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; 
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- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки; 

знать - механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а так же 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. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) – 72 часа 
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2. Структура и содержание производственной практики (практики по профилю специальности) 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики (практики по профилю специальности) (ПП) 
Наименование тем производственной 

практики (практики по профилю 

специальности) 

Виды работ 

 

Объем часов 

1 

 

2 3 

Раздел ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества.  

МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества  

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Изучение методологии организации 

оценочных работ 

 

1.Ознакомление с целями и задачами практики, инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, организационные вопросы. 

2 

2.Работать с нормативно-правовым обеспечением организации оценочных работ. 4 

3.Классификация рынков и объектов оценки. Обоснование применения принципов оценки. 

Классифицировать объект оценки 

6 

4.Классифицировать  предложенные  руководителем здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

6 

5.Составление договора на оценку с заданием на оценку. Составление плана (графика) 

проведения оценочных работ. 

6 

6.Собрать  необходимую  и достаточную информацию об  объекте  оценки  и  аналогичных 

объектах. 

6 

7.Описание объекта оценки. 6 

8.Применение методов в рамках подходов к оценке объектов оценки для определения стоимости 

объекта оценки. 

6 

9.Определение  стоимость воспроизводства  (замещения) объекта оценки. 6 

10.Изучение  порядок  расчета сметной стоимости зданий и  сооружений  в  соответствии  с  

действующими нормативами и применяемыми методиками 

6 

11.Обобщение  результаты, полученные подходами, и сделать  вывод  об  итоговой  величине  

стоимости объекта оценки 

6 

12.Оформление результатов работы по оценке в соответствии с положениями Федерального 

закона "Об оценочной  деятельности в Российской Федерации" и требованиями  "Стандартов 

оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности". Составление отчета 

об оценке. 

6 

13.Систематизировать  документы, составить отчет по практике,  подвести  выводы  и  итоги;  

пройти  собеседование по итогам практики, проверка и подписание отчета  

6 

Всего  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Кабинет геодезии; 

- комплект учебно - методической документации; 

- комплекты СНИПов, инструкций по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. 

- калькуляторы; 

- наглядные пособия; 

- полевые журналы, вычислительная бумага, чертёжная бумага; 

- масштабная линейка, геодезический транспортир; 

- измеритель, чертёжные принадлежности; 

- теодолит, штатив; 

- лента землемерная или рулетка, шпильки,  колышки, молоток; 

- нивелир, нивелирные рейки, костыли. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную  практику. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базе данных и библиотечным фондом, формируемым по 

полному перечню модулей основной  профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по всем дисциплинам циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований  отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающемуся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3.  

2. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01708-3.  
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3. Киселёв М.И. Геодезия: учебник для студ. сред. проф. образования / М.И.Киселёв, Д.Ш. 

Михелёв.- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Academia», 2017. – 384 с. . –  978-5-

4468-4727-3.  

4. Фокин С.В. , Шпортько О.Н. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие 2-

е изд., перераб. — Москва: КНОРУС 2019-274С,  ISBN 978-5-406-06707-9.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. Попов Б.А. Основы геодезии [Электронный ресурс]: практикум/ Попов Б.А., Нестеренко 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3.2.3. Дополнительные источники: (при необходимости) 

 

 

 

https://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах 

- иметь практический опыт сбора и обработки необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах; 

-уметь собрать и проанализировать и  сведения об имущественных правах и 

обременениях, связанных с объектом оценки; 

-уметь провести сбор и систематизировать данные о  физических свойствах 

объектов; 

-иметь практический опыт по определению   износа и  устаревания  объектов; 

-уметь собрать и проанализировать   информацию о текущем использовании   

объектов; 

-уметь охарактеризовать  количественные и качественные характеристики 

элементов, входящих в состав объектов и определить их, влияние на результаты 

оценки 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

  

 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки 

-уметь правильно определить методы оценки и обосновать  их выбор для 

применения их в рамках используемых подходов к оценке   

-уметь производить расчеты по определению стоимости объекта оценки 

применяемыми методами и подходами 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

  

 

ПК4.3.Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки 

-иметь практический опыт по согласованию (обобщению) результатов, 

полученных подходами к оценке; 

-уметь сделать аналитическое заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки на основе всей имеющейся информации об объекте оценки, 

объектах-аналогах, и  соответствующих  им рынках недвижимости; 

-уметь составить отчет об оценке, придерживаясь при этом принципов, 

изложенных в Федеральном стандарте оценки № 3: (принцип существенности, 

принцип обоснованности,  принцип однозначности,  принцип проверяемости,  

принцип достаточности)  

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

  

 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий 

и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

-уметь читать и использовать в практической деятельности проектно-сметную 

документацию; 

-уметь рассчитать сметную стоимость воспроизводства (замещения) здания 

сооружения методами: количественного анализа, разбивки по компонентам, 

сравнительной единицы 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

  

 



10 

 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в 

соответствии с принятой типологией 

-уметь классифицировать здания 

по назначению, по капитальности по объемно-планировочному решению,  по 

функциональному назначению, по типам и видам, по огнестойкости и др.(см. 

СНиП 11-Л); 

-использовать на практике строи- 

тельные нормы и нормативы установленные для различных типов зданий; 

-уметь классифицировать основные элементы и конструктивные схемы зданий и 

сооружений; 

-уметь профессионально грамотно описать объект недвижимости 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

-уметь оформить оценочную документацию отчетом об оценке 

объекта оценки; 

-уметь оформить отчет об оценке с соблюдением требований к отчету 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, 

требований делопроизводства к оформлению и хранению такой документации. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Экзамен по модулю 

 

ОК.1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса в будущей профессии  Интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимися 

(участие в творческих конкурсах, 

конференциях). Портфолио. 

ОК.2.  Анализировать социально-экономические 

и политические проблемы и процессы, 

использовать методы  гуманитарно- 

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

-анализ социально-экономических и политических проблем как факторов, 

влияющих на стоимость объектов недвижимости; 

 

Наблюдение 

. 

ОК.3 Организовывать свою  собственную 

деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективности и качество. 

- выбор и определение методов и 

способов решения профессиональных задач в области оценочной деятельности; 

- оценка эффективности и качества выполнения работ по определению 

стоимости объекта оценки; 

 

Наблюдение 

 

ОК.4. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

оценочной деятельности 

Наблюдение 

 

ОК.5.Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой  информации;  

- использование различных источников, включая электронные; 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

Тестирование 

ОК.6 .Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения; 

 
 

Наблюдение 
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ОК.7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 

планировать  повышение квалификации. 

- организация самостоятельных занятий  при изучении  

профессионального модуля;  

 

Наблюдение 

ОК.8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в сфере оценочной деятельности; 

 

Наблюдение 

ОК.9 Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследую и культурным 

традициям, толеранто воспринимать социальные 

и культурные традиции. 

- бережное отношение к  

отечественной культуре и культуре и традициям других народов; 

 

Наблюдение. 

ОК.10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- соблюдение правил техники безопасности. 

 

 Наблюдение. 
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