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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

 (далее ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ОПОП (основной профессиональной 

образовательной программы) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

1.2.Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Код и название 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Требования  к результатам обучения (из ФГОС) 

ПМ.04. 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

иметь практический опыт: 

    - оценки недвижимого имущества; 

уметь 

- оформить договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

- обобщить результаты, полученные подходами, и делать вывод об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 

- подготовить отчет об оценке и сдать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации, федеральными 

стандартами и стандартами оценки.  

 Знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

- права собственности на недвижимость; 
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- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее 

стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификация, структура, 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы  практики  является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам 

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 4.5.  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 

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 гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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, необходимую для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. 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 
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2.1. Количество часов на освоение программы 

 учебной  практики и формы проведения: 

 

Название модуля Кол-во 

часов/недель 

Форма проведения 

ПМ.04. Определение стоимости 

недвижимого имущества 

 

36 / 1 Концентрированно 

ВСЕГО: 36 / 1 Концентрированно 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем, видов 

работ 
Содержание учебного материала Содержание выполнения работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Оценка недвижимого имущества 36  

Информационное 

обеспечение при оценке 

объекта недвижимости 

Оформление с заказчиком 

договора на проведение 

оценочных работ по 

предложенному им 

объекту оценки 

Договор об оценке между 

оценщиком и заказчиком. 

Обязательные требования к 

договору в соответствии с 

положениями Федерального 

Закона «Об оценочной 

деятельности в РФ». Требования 

«Федеральных стандартов 

оценки», обязательные к 

применению субъектами 

оценочной деятельности, к составу 

договора. 

- Оформление договора об оценке.  

- Формирование задания на оценку.  

- Участие в разработке программы оценки. 
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1,2 

Информационное 

обеспечение при оценке 

объекта недвижимости 

Идентификация объекта 

оценки 

Классификация объектов 

оценки. Источники 

информации. Идентификация 

объекта оценки. Субъекты 

оценочной деятельности. 

Требования к оценщику в 

соответствии с 

законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

-Провести идентификацию объекта оценки (по почтовому 

адресу,  коду участка, свидетельству). 

- Привести состав оцениваемых прав, статус объекта 

оценки. 

- Определить цель и базу оценки, их соответствие 

требованиям стандартов оценки. 

- Установить вид оценочной стоимости, величина которой 

подлежит определению в ходе оценки. 

- Зафиксировать дату оценки. 
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1,2 
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Техническая экспертиза 

и описание 

оцениваемого объекта 

недвижимости 

Обследование и описание 

объекта оценки 

Статус объекта оценки. 

Описание объекта оценки. 

Физический состав объекта 

оценки. Классификация 

объекта оценки, его 

функционального назначения, 

конструктивного решения. 

Выявление даты постройки 

объекта, начала эксплуатации, 

уточнение первоначальной 

стоимости объекта, 

определение количественных и 

качественных 

эксплуатационных 

показателей, выявление 

характеристик улучшений, 

влияющих на изменение 

стоимости. Выявление 

ограничений по возможностям 

использования объекта оценки 

- Ознакомиться с имеющейся внутренней документацией 

по объекту (юридическое описание объекта недвижимости 

и земельного участка, технический паспорт, данные о 

частичном выбытии, демонтаже). 

- Провести первичный осмотр объекта визуальным 

методом. 

- Провести фотографирование всего объекта, а также 

отдельных его частей. 

- Зафиксировать все виды повреждений и дефектов. 

- Указать функциональное назначение, тип 

конструктивного решения объекта оценки. 

- Определить техническое состояние и физический износ 

объекта и его частей. 

- Выявить ограничения по возможностям использования 

объекта оценки. 

- Проверить полноту и достоверность собранной 

информации по ее актуальности, сопоставимости данных, 

избыточности сведений. 

- Составить план работы. 

- Составить график работ по оценке. 

12 
 

2,3 

Техническая экспертиза 

и описание 

оцениваемого объекта 

недвижимости 

Сбор информации 

(внутренней и внешней) 

по объекту оценки 

 - Определение источников, 

- Сбор, систематизация и анализ информации об объекте 

оценки, аналогичных объектах, ситуации на рынке 

недвижимого имущества в регионе, городе.  

- Статистический анализ выборки объектов. 

6 
 

2,3 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документам необходимым для проведения практики: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486), Положение по практике. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Методические указания по оформлению текстовых учебных документов для студентов всех 

специальностей и форм обучения УКНиУ.  

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению:  

При прохождении учебной практики в колледже необходимо соответствующее оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место руководителя практики; комплект учебно-методической документации; комплект 

наглядных пособий, схем, презентаций; проектор; компьютеры. 

 

4.5 Перечень  учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Варламов А.А. Оценка объектов недвижимости: учебник/ А.А. Варламов, С.И. Комаров; 

Рекомендовано Мин.образования РФ. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

2. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014. – 

344 с. Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия. 

3. Киндеева Е.А. Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учет и государственная 

регистрация прав/ Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. – 4-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2013. – 

806 с. 

4. Наназашвили И.Х. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости/ Наназашвили 

И.Х., В.А. Литовченко, В.И. Наназашвили. –М.: Высшая школа экономики, 2012. -  431 с. 

5. Федотова М.А. Основы оценки стоимости имущества: учебник/ ред. М.А. Федотова, ред. 

Т.В. Тазихина. –М.: КНОРУС, 2013. -272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 624 с. Рекомендовано 

Мин.обр. и науки в качестве учебника. 

6. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: учебник для бакалавров/ Рекомендовано 

Мин.образования РФ. 7-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2012. – 926 с. 

2. Грязнова А.Г. Оценка недвижимости: Учебник/ Под  ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. 

– М.: Финансы и статистика, 2006. – 496 с. Рекомендовано Министерством образования РФ в 

качестве учебника. 

3. Максимов С.Н. Управление недвижимостью: учебник/ ред. С.Н. Максимов. – М.: Дело, 

2008. – 432 с. 

4. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: электронный учебник / В.И. Петров. – 

Электрон. дан  - М.: КНОРУС, 2010. 

5. Разу М.Л. Управление коммерческой недвижимостью: электронный учебник/ 

Рекомендовано Мин. образования РФ; ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2010 о=эл.опт.диск (CD-

ROM). 
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6. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. – 463 с. Рекомендовано 

УМЦ «Профессиональный учебник»  в качестве учебного пособия. 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. II, ФЗ от 26.01.1996 №14 – ФЗ  

3. Земельный кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190- ФЗ 

5. Водный кодекс Российской Федерации, от 03.06.2006 №74 – ФЗ  

6. Лесной кодекс Российской Федерации, от 04.12.2006, №200 – ФЗ 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном земельном кадастре» от 02 

января 2000. №28 –ФЗ 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г № 2395-1 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О животном мире» от 24.04.1995 г № 52- ФЗ. 

10. Федеральный закон  Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости» 

от 04.07.2007 г 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24.07. 2002 № 101 – ФЗ  

12. Федеральный закон Российской Федерации « О государственной регистрации  прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г № 122 – ФЗ 

13. Федеральный закон Российской Федерации  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001г № 178 ФЗ. 

14. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 №135-ФЗ. 

15. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО N 1)». Утверждены приказом Минэкономразвития от 

20.07.2007 г. №256. 

16. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

Утверждены приказом Минэкономразвития от 20.07.2007 г. №255. 

17. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)». 

Утверждены приказом Минэкономразвития от 20.07.2007 г. №254. 

18. Жилые дома. Укрупненные показатели стоимости строительства. Коллектив авторов под 

руководством Табаковой С.А., Дидковской А.В. – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2009. -529с. 

19. Методологические положения по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке 

жилья. Постановление Госкомстата РФ от 19.10.2000г. №100. 

20. Общественные здания. Укрупненные показатели стоимости строительства. – М.: ООО 

«КО-ИНВЕСТ», 2011.  

         Сайт: оценщик.ру 

          Профессиональные справочно-правовые системы ГАРАНТ, КОДЕКС. 

 

4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

 

Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности; иметь научно-педагогический и профессиональный опыт в данной области 

деятельности.  
 

 

 

 

 

 



 

12 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

Осуществлять  сбор и обработку необходимой 

и достаточной информации об объекте оценки 

и аналогичным объектам 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный и письменный контроль);  

- оценка защиты отчетной работы по учебной 

практике 

 

Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе  применимых подходов и 

методов оценки 

-оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный и письменный контроль) 

Обобщать результаты, полученные подходами, 

и давать обоснованное заключение  об 

итоговой величине  стоимости объекта оценки 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный и письменный контроль) 

- оценка защиты отчетной работы по учебной 

практике 

 

Классифицировать здания и сооружения в 

соответствии с принятой типологией 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(письменный контроль) 

- оценка защиты отчетной работы по учебной 

практике 

 

Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(письменный контроль) 

- оценка защиты отчетной работы по учебной 

практике 
 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

и на зачѐте (устный контроль) 

Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- оценивается в ходе  прохождения студентами 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Осуществлять поиск, анализ и оценку - оценивается в ходе прохождения студентами 



 

13 

 

информации, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

учебной практики (устный  и письменный 

контроль) 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности 

труда 

- оценивается в процессе выполнения заданий 

(устный  и письменный контроль) 

 

 

Формы, методы контроля и оценки: 

- Оценка отчетной работы по учебной практике. 

- Наблюдение в процессе выполнения заданий. 
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