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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03 Производственная практика (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 
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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; 
- 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.03 Производственной практики 
(практики по профилю специальности) – 108 часов 
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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) 
Виды работ:  
1.Изучение основ проектно-сметного 
дела 

 
 
 
 
 
 

2.Изучение методологии организации 
оценочных работ 

 

1.1. Выбрать наиболее экономичный и эффективный вариант проектного решения 
здания или сооружения. 
1.2. Определять элементы затрат, себестоимость, сметную стоимость; формировать 
сметную документацию на основе единичных расценок на новое строительство и 
ремонтные работы.  
1.3. Применять нормативно-правовую базу технической инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности и технологию проведения инвентаризации. 

 
 

2.1. Работать с нормативно-правовым обеспечением организации оценочных работ. 
2.2. Классифицировать объект оценки. 
2.3. Осуществлять техническую экспертизу объекта оценки с применением 
соответствующих методов. 
2.4. Производить оценку стоимости объектов оценки принятыми основными подходами 
и методами. 
2.5. Оформлять результаты 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". 

 

14 
 
 

14 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

13 
 

13 
13 
 

13 
 

14 
Всего  108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 
деятельность обучающихся в профессиональной области оценки недвижимого имущества. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий и оборудования.  

Производственная практика оснащена рабочим местом по осуществлению оценки 
недвижимого имущества. 

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. Нормативные документы: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

 
2. Федеральный Закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О 

государственной регистрации недвижимости». 
 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
государственной кадастровой оценке». 

 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ (ред. от 22.06.2017) 
 

5. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 
29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 
6. Федеральные стандарты оценки № 1, № 2, № 3, утв. Минэкономразвития России 20 

июля 2007, № 4, утв. Минэкономразвития России 
 
3.2.2. Основные источники: 
 

1. Фокин С.В. ,Шпортько О.Н Земельно-имущественные отношения: учебное пособие 
Издательство:  Альфа-М, 2018 -272 с.  

2. В.А.Слюсаренко. Определение стоимости недвижимого имущества. Учебник. 
Издательство: Academia  - 2018 г.-288 с. 

3. Оценка недвижимости. Учебное пособие/Т.Г.Касьяненко, Г.А.Маховикова, 
В.Е.Есипов, С.К.Мирзажанов. – М: КноРус, 2018. – 752 с. 

 
3.2.3. Интернет-ресурсы: 
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Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 
www.iprbookshop.ru, www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, 
www.consultant.ru, www.appraiser.ru,  www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, 
www.meteorf.ru/ rgm2.aspx,  www.cdml.ru, 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 
Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 
необходимой и достаточной информации 
об объекте оценки и аналогичных 
объектах 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 
информации об объекте оценки и аналогичных объектах Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 
практике 

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

Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 
применимых подходов и методов оценки 

Дифференцированный зачет 
Отчет по производственной 
практике 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и давать 
обоснованное заключение об итоговой 
величине стоимости объекта оценки 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 
объекта оценки 

Дифференцированный зачет 
Отчет по производственной 
практике 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 
зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и 
применяемыми методиками. 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими нормативами и применяемыми 
методиками. 

Дифференцированный зачет 
Отчет по производственной 
практике 

ПК 4.5 Классифицировать здания и 
сооружения в соответствии с принятой 
типологией 

Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 
типологией  Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 
практике 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 
документацию в соответствии с 
требованиями нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в этой 
области 

Оформлять оценочную документацию в соответствии с 
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения 
в этой области Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 
практике 

ОК.1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса в будущей профессии  Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
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практике 
 

ОК.2.  Анализировать социально-
экономические и политические проблемы 
и процессы, использовать методы  
гуманитарно- социологических наук в 
различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

Организация анализа социально-экономических и политических 
проблем и процессов, использование методов гуманитарно-  
социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 
 

ОК.3 Организовывать свою  собственную 
деятельность, определять методы и 
способы профессиональных задач, 
оценивать их эффективности и качество. 

Организация собственной деятельности, определение  
 методов и способов решения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 

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

Решение проблем, оценка рисков и принятие решений в 
нестандартных ситуациях. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 

ОК.5.Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

Организация поиска, анализа и оценки информации, необходимой 
для решения профессиональных задач, профессионального  и 
личностного развития. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 
 

ОК.6 .Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
обращаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Работа в коллективе и команде, эффективное обращение с 
коллегами, руководителями, потребителями. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 

ОК.7 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать  повышение 
квалификации. 

Организация  самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 
 

ОК.8. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 
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ОК.9 Уважительно и бережно относиться к 
историческому наследую и культурным 
традициям, толеранто воспринимать 
социальные и культурные традиции. 
 

Уважительное и бережное отношение к историческому и 
культурному наследию и культурным традициям, толерантное 
восприятие социальных и культурных традиций. 

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 

ОК.10. Соблюдать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности труда 

Соблюдение правил безопасности. Организация мероприятий по 
обеспечению безопасности труда.  

Наблюдение руководителя 
практики от предприятия 
Отчет по производственной 
практике 
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