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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения профессиональной практики
Рабочая программа производственной практики (далее - программа)
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой
подготовки, разработанной Московском областном казачьем институте
технологий и управления филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности Определение стоимости недвижимости.
1.2. Цели и задачи профессиональной практики
Обязательная часть
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
оценки недвижимого имущества;
уметь:
− собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки
и аналогичных объектах;
− производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов
оценки недвижимого имущества;
− производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов
оценки недвижимого имущества;
− подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
− определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
− руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в РФ», федеральными стандартами
оценки;
знать:
− механизм регулирования оценочной деятельности;
− признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости
применительно к оценке недвижимого имущества;
− права собственности на недвижимость;
− принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;
− рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру,
особенности рынков земли;
− подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;
− типологию объектов оценки;
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− проектно-сметное дело;
− показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;
− права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций
оценщиков.
1.3. Количество часов
профессионального модуля

на

освоение

программы

практики

Всего 108 часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ.04 Определение стоимости недвижимости
производственная практика 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
Результатом освоения производственной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Определение стоимости недвижимости, в том числе профессиональными
компетенциями (далее - ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Наименование результата обучения
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими
компетенциями (далее - ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
6

ОК 10

традиции.
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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1

2

ПК 4.1-4.6

МДК.04. Оценка
недвижимого имущества

ПК 4.1-4.6

Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

3

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

Практика
(рассредоточенная)

Учебная,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающегося,
нагрузка обучающегося
часов
в т.ч. лабораторные
работы и
Всего,
Всего,
практические
часов
часов
занятия,
часов
4
5
6
7
8
в т.ч.,
курсовая
работа
(проект)

Наименование разделов
профессионального модуля

Максимальная учебная
нагрузка, часов

Код профессиональных
компетенций

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план

7

108

108

108

108
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3.2. Содержание обучения

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 04.
Определение стоимости
недвижимого имущества
МДК.04.01
Оценка недвижимого
имущества
ПП.04.01
Производственная
практика

Тема 3.1. Сбор и
анализ данных

Тема 3.2
Оценка недвижимости

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

108
Содержание
Знакомство со структурой организации. Знакомство с сотрудниками
1. организации. Техника безопасности на рабочем месте. Изучение
должностных обязанностей.
Сбор
и
обработка
информации
об
объектах
оценки.
Изучение договоров на оценку, заключенные организацией. Знакомство
2.
с базами данных объявлений о совершении сделок с объектами
недвижимости, используемыми организацией (Базы данных).
Содержание
Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости. Участие в
подготовке договора на оценку объекта недвижимости. Участие в
1.
подготовке договора купли-продажи объекта недвижимости. Работа с
Базами данных. Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости.
Составление отчета о прохождении производственной практики.
Анализ эффективности использования Баз данных. Подготовка
2.
предложений о повышении эффективности работы при оценке
недвижимости.

36
18

2,3

18

2,3

72
60

2,3

12

2,3
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Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Итоговая аттестация
Всего

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

Дифференцированный зачет
108

Уровни освоения учебного материала:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация производственной практики предполагает направление
студента для прохождения практики в организацию по профилю
специальности.
Рабочие места специалистов по земельно-имущественным отношениям
в соответствии с соглашениями о сотрудничестве:
1. Договор о сотрудничестве с 143600, Московская область,
ИП «Кулаков П.Н.» №01 от Волоколамск, ул. Сенная, д. 25
02.09.2019

г.

2. Договор о сотрудничестве с 143600, Московская область, г.
Комитет
по
управлению Волоколамск, ул. Революционная , д.
имуществом
администрации 5
Волоколамского
муниципального
района №03 от 02.09.2019
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Осуществлять
сбор и обработку
необходимой и
достаточной информации
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

- полнота учета данных при
составлении земельного
баланса;
-правильность занесения
данных в
земельный баланс;
-своевременность составления
земельного баланса;
-качество окрашивания
контуров и соответствие
цветовых тонов условным
знакам, применяемым в
землеустройстве;
-рациональность компоновки
основных частей и элементов
содержания графических
материалов землеустройства;
-общая компьютерная
грамотность;

−
наблюдение за
действиями на практике;
−
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
−
оценка практических
умений;
−
оценка результатов
решения проблемноситуационных задач;
−
оценка результатов
тестирования;
−
оценка устных
ответов;
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;
−
оценка результатов
защиты отчета по практике.
−
наблюдение за

правильность подбора
необходимой информации и
документации;
- правильность обработки
собранной информации и
подготовленных документов;
- своевременность подготовки
Документации.

действиями на практике;
−
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
−
оценка практических
умений;
−
оценка результатов
решения проблемноситуационных задач;
−
оценка результатов
тестирования;
−
оценка устных ответов;
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;

−
оценка результатов
защиты отчета по практике.
- аргументированность
−
наблюдение за
предложений по
действиями на практике;
эффективному использованию −
оценка выполнения
недвижимого имущества;
алгоритмов манипуляций;
- правильность расчетов
−
оценка практических
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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.

экономической
эффективности использования
недвижимого имущества;
- полнота учета всех факторов
(правовых, социальноэкономических) при
разработке предложений по
эффективному использованию
недвижимого имущества.

умений;
−
оценка результатов
решения проблемноситуационных задач;
−
оценка результатов
тестирования;
−
оценка устных
ответов;
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;
−
оценка результатов
защиты отчета по практике.
- качественность анализа
−
наблюдение за
социально- экономического
действиями на практике;
развития территории;
−
оценка выполнения
- своевременность
алгоритмов манипуляций;
составления планов
−
оценка практических
социально-экономического
умений;
развития территорий;
−
оценка результатов
- точность расчетов при
решения проблемносоставлении планов.
ситуационных задач;
−
оценка результатов
тестирования;
−
оценка устных
ответов;
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;
−
оценка результатов
защиты отчета по практике.
- своевременность
−
наблюдение за
мониторинга, оценки степени действиями на практике;
воздействия негативных
−
оценка выполнения
явлений на состояние
алгоритмов манипуляций;
земельного фонда;
−
оценка практических
- полнота учета данных для
умений;
мониторинга, описания
−
оценка результатов
негативных процессов,
решения проблемнорасчета степени влияния
ситуационных задач;
отдельных негативных
−
оценка результатов
факторов на
тестирования;
состояние земель;
−
оценка устных
- правильность осуществления ответов;
мониторинга земель.
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;
−
оценка результатов
13

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

- своевременность
мониторинга, оценки степени
воздействия негативных
явлений на состояние
земельного фонда;
- полнота учета данных для
мониторинга, описания
негативных процессов,

защиты отчета по практике.
−
наблюдение за
действиями на практике;
−
оценка выполнения
алгоритмов манипуляций;
−
оценка практических
умений;
−
оценка результатов
решения проблемноситуационных задач;
−
оценка результатов
тестирования;
−
оценка устных
ответов;
−
оценка выполнения
рефератов;
−
оценка выполнения
презентаций;
−
оценка результатов
защиты отчета по практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверить у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

ОК 2. Анализировать
социально-экономические и
политические проблемы и
процессы, использовать
методы гуманитарносоциологических наук в
различных видах
профессиональной и
социальной деятельности
ОК 3. Организовывать свою
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения

Основные показатели
оценки результата
определяет
ближайшие
и
конечные жизненные цели в
профессиональной
деятельности;
определяет пути реализации
жизненных планов;
определяет
перспективы
трудоустройства.
-использование
методов
гуманитарно-социологических
наук в области картографогеодезического
сопровождения
земельноимущественных отношений;
-анализ
социальноэкономических
и
политических
проблем
в
России и за рубежом;
-выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
области картографо-

Формы и методы
контроля и оценки
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка портфолио.

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка результатов
решения проблемноситуационных задач.
оценка
компетентностноориентированных
заданий;
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профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях

ОК 5. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

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

геодезического
сопровождения земельноимущественных отношений;
-оценка эффективности и
качества выполнения;
-решение проблем в
стандартных и нестандартных
ситуациях, оценка рисков в
области картографогеодезического
сопровождения земельноимущественных отношений;
-эффективный поиск, анализ и
оценка необходимой
информации;
-использование различных
источников для поиска,
анализа и оценки, включая
электронные;
организует
коллективное
обсуждение рабочей ситуации;
принимает
и
фиксирует
решение по всем вопросам для
группового обсуждения;
развивает и дополняет идеи
других участников группового
обсуждения
(разрабатывает
чужую идею);
оформляет документы в
соответствии с нормативными
актами
организует
коллективное
обсуждение рабочей ситуации;
принимает
и
фиксирует
решение по всем вопросам для
группового обсуждения;
развивает и дополняет идеи
других участников группового
обсуждения
(разрабатывает
чужую идею);
оформляет документы в
соответствии с нормативными
актами
формулирует запрос на
внутренние ресурсы (знания,
умения, навыки, способы
деятельности, ценности,
установки, свойства психики)
для решения
профессиональной задачи;
составляет программу

экспертное наблюдение
и оценка при
выполнении работ на
практике.

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка
компетентностноориентированных
заданий;

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
характеристики
руководителей
производственной
практики на
обучающихся

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка портфолио
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саморазвития,
самообразования;
определяет этапы достижения
поставленных целей;
владеет методами
самообразования
ОК 8. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

- обоснованный анализ
инноваций в области
земельно-имущественных
отношений и способность к
профессиональному развитию;

ОК 9. Уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные традиции

демонстрирует толерантность
к проявлению социальных,
культурных и религиозных
различий;
демонстрирует бережное
отношение к историческому
наследию и культурным
традициям народа
демонстрирует способность
организовывать
рабочее место в соответствии
с требованиями охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
осуществлении
профессиональной
деятельности

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

Результаты (освоенные умения,
усвоенные знания)
Обучающийся должен уметь:
− собирать необходимую и достаточную
информацию об объекте оценки и
аналогичных объектах;

− оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка
компетентностноориентированных
заданий;

оценка
компетентностноориентированных
заданий;
оценка выполнения
манипуляций по
алгоритму действий с
соблюдением правил
охраны труда и техники
безопасности

Формы и методы
контроля и оценки

- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
− производить
расчеты
на
основе - оценка результатов выполнения практических
приемлемых подходов и методов оценки работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
недвижимого имущества;
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
− производить расчеты на основе
работ;
оценка результатов устных опросов по
приемлемых подходов и методов оценки
темам, оценка результатов выполнения тестов,
недвижимого имущества;
выполнение и защита отчета по практике

− подготавливать отчет об оценке и
сдавать его заказчику;

- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
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− определять стоимость воспроизводства
(замещения) объекта оценки;
− руководствоваться при оценке
недвижимости Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в РФ»,
федеральными стандартами оценки;
Обучающийся должен знать:
− механизм регулирования оценочной
деятельности;

− признаки, классификацию

недвижимости, а также виды стоимости
применительно к оценке недвижимого
имущества;

− права собственности на недвижимость;

− принципы оценки недвижимости,

факторы, влияющие на ее стоимость;

− рынки недвижимого имущества, их

классификацию, структуру, особенности
рынков земли;

− подходы и методы, применяемые к
оценке недвижимого имущества;

− типологию объектов оценки;
− проектно-сметное дело;
− показатели инвестиционной

привлекательности объектов оценки;

− права и обязанности оценщика,

саморегулируемых организаций
оценщиков.

- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике

- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
- оценка результатов выполнения практических
работ; оценка результатов устных опросов по
темам, оценка результатов выполнения тестов,
выполнение и защита отчета по практике
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