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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Определение стоимости недвижимого имущества» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05   «Земельно-

имущественные отношения» в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): «Определение стоимости недвижимого имуще-

ства»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной ин-

формации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе при-

менимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обосно-

ванное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соот-

ветствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с приня-

той типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требова-

ниями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Рабочая программа может быть использована при разработке программ до-

полнительного профессионального образования, повышении квалификации 

по специальности  21.02.05   «Земельно-имущественные отношения» 
 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 оцен-

ки недвижимого имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об ито-

говой величине стоимости объекта оценки; 
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 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта 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, осо-

бенности 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 оцен-

щиков. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 288  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов;  

консультации 20 часов 

Производственная (по профилю специальности) практика 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности оценки недвижимого 

имущества, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 примени-

мых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснован-

ное   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. 

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 раз-

личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного 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 раз-

вития, 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 культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные тра-

диции. 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за орга-

низацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

«Определение стоимости недвижимого имущества» 
 

 

Коды 

про-

фес-

сио-

наль-

ных 

компе

тен-

ций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Произво

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПМ.04 Оп-

ределение 

стоимости 

недвижимо-

го имущест-

ва 

288 164 82 

 

 

68 

 

 

 
- 36 

 

МДК 04.01  

Оценка не-

движимого 

имущества 

252 164 82 68 - - 

 Производст-

венная (по 

профилю 

специально-

сти) практи-

ка 

 

 

36 

 

 36 

 Тема 1. Цели 

и задачи  

производст-

венной 

практики 

2  2 

 Тема 2.  

Знакомство 

с предпри-

ятием 

34  34 

 Всего: 288 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
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Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 Правовые и концептуальные основы оценки недвижимости 

Тема 1.1 Регулирование оценочной деятельности 7 

 

2 

 Многозначность понятия «оценка». «Оценка» как дея-

тельность. Понятия «субъекта» и «объекта» оценки. 

«Оценка» как процесс. Особенности «рыночной» 

оценки. Регулирование оценочной деятельности. За-

кон об оценочной деятельности в РФ. Федеральные 

стандарты оценки. Международные и региональные 

стандарты оценки. Кодекс этики профессионального 

оценщика. 

Тема 1.2  Правовые основы оценки недвижимости (недви-

жимость как объект собственности) 

5 

 

2 

Классификация имущества и имущественных прав для 

целей оценки. Право собственности в системе имуще-

ственных прав на недвижимость. Недвижимое имуще-

ство и недвижимая собственность. Право собственно-

сти на землю. Регистрация прав на недвижимое иму-

щество. 

Тема 1.3  Недвижимость как товар. Особенности рынка не-

движимости 

8 

 

2 

Понятие недвижимости. Недвижимость как инвести-

ционный товар. Место рынка недвижимости в рыноч-

ной экономике и его функции. Особенности и струк-

тура рынка недвижимости. Участники рынка недви-

жимости. Операции и сделки на рынке недвижимости. 

Классификация объектов недвижимости. 

Тема 1.4  

 

Базовые концепции и принципы оценки 7 2 

Теория трудовой стоимости и концепция затрат. Тео-

рия предельной полезности. Теория спроса и предло-

жения. Рыночная концепция. Концепция дохода. 

Принципы оценки недвижимости: принципы, осно-

ванные на представлениях собственника 

/пользователя; принципы, связанные с эксплуатацией 

недвижимой собственности; принципы, связанные с 

внешней рыночной средой; принцип наиболее эффек-

тивного использования (НЭИ). Процесс оценки не-

движимости и его этапы. Понятия «цель» и «функ-

ция» (назначение) оценки недвижимости. Взаимосвязь 

между функцией оценки и видами стоимости, исполь-

зуемыми в оценке недвижимости. Классификация и 

обзор подходов и методов оценки недвижимости. 

Практические занятия 11 

Тема 1.5 Ценовые, стоимостные и затратные категории в 

оценке 

5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «стоимость» и условия ее возникновения. 

«Оценочная стоимость» и ее особенности. Общеэко-

номические понятия «цены» и «затрат». Классифика-

ция оценочных стоимостей по типам и видам. Основ-

ные виды стоимости, используемые в оценке недви-

жимости. Рыночная стоимость как важнейший пред-

ставитель стоимостей в обмене. Ликвидационная 

стоимость как представитель стоимостей рыночного 
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Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

типа. Инвестиционная стоимость как представитель 

стоимостей в использовании. Нормативные стоимости 

в оценке недвижимости. Факторы, влияющие на вели-

чину стоимости. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

РАЗДЕЛ 2 Методология оценки недвижимости 

Тема 2.1 Анализ наиболее эффективного использования 

(НЭИ) 

6  

Необходимость и суть анализа НЭИ. Факторы, опре-

деляющие НЭИ. Критерии НЭИ: физической осуще-

ствимости, юридической допустимости, финансовой 

оправданности, максимальной продуктивности. Вари-

анты анализа НЭИ земельного участка. Особые ситуа-

ции при анализе НЭИ. Методы проведения анализа 

НЭИ. 

Практические занятия 9 

Тема 2.2 Затратный подход в оценке недвижимости 9 

 

2 

Общая характеристика Затратного подхода. Оценка 

стоимости восстановления/замещения улучшений. 

Структура сметной стоимости нового строительства. 

Виды индексов цен в строительстве. Методы опреде-

ления стоимости восстановления улучшений. Оценка 

предпринимательской прибыли. 

Износ и устаревания как потеря стоимости улучше-

ний. Виды износов и устареваний. Понятие совокуп-

ного обесценения. Методы оценки совокупного обес-

ценения. Понятия долговечности и капитальности. 

Природа физического износа и методы его оценки. 

Методы оценки функционального устаревания. Мето-

ды оценки внешнего (экономического) устаревания. 

Практические занятия 9 

Тема 2.3 Оценка земельных участков 6 2 

Особенности земельного участка как товара. Проце-

дура оценки рыночной стоимости земельного участка. 

Методы оценки рыночной стоимости земельного уча-

стка: метод сравнения продаж, метод распределения, 

метод выделения, метод остатка, метод предполагае-

мого использования, метод капитализации земельной 

ренты. 

Практические занятия 7 

Тема 2.4 

 

 

Сравнительный подход в оценке недвижимости 9 2 

Особенности применения Сравнительного подхода. 

Анализ рынка недвижимости и выбор аналогов. Опре-

деление степени сходства. Сбор и анализ ценовой ин-

формации и проверка ее достоверности. Выбор еди-

ниц сравнения. Элементы сравнения и виды коррек-

тировок. Количественные и качественные методы 

проведения корректировок. Другие методы Сравни-
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Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

тельного подхода. 

Практические занятия 9 

Тема 2.5 Доходный подход в оценке недвижимости 9 2 

Общая характеристика Доходного подхода. Бюджет 

доходов и расходов. Виды денежных потоков. Анализ 

финансовых коэффициентов в оценке недвижимости. 

Коэффициенты, рассчитываемые при анализе баланса. 

Коэффициенты, рассчитываемые при анализе отчета о 

движении денежных средств. Коэффициенты, рассчи-

тываемые по данным баланса и отчета о движении 

денежных средств. Ставки капитализации и дисконти-

рования. Ставки дохода и ставки отдачи. Соотноше-

ние между текущей и конечной отдачей при измене-

нии стоимости объекта недвижимости. Методы река-

питализации. Метод прямой капитализации. Техники 

мультипликаторов валового дохода. Техники коэффи-

циентов капитализации. Техники остатка. Метод ка-

питализации по норме отдачи. Техники непосредст-

венного дисконтирования. Модельные техники. 

Практические занятия 9 

Тема 2.6 Согласование результатов оценки и информацион-

ное обеспечение оценки недвижимости 

5 2 

Процедура согласования как необходимый и завер-

шающий этап процесса оценки. Единые критерии на-

значения весовых коэффициентов. Метод экспертных 

оценок. Метод анализа иерархий (МАИ). 

Подготовка первичной информации об объекте оцен-

ки. Информация в оценке недвижимости и ее виды. 

Требования к используемой информации по ФСО-1. 

Анализ рынка в процессе оценки. 

Практические занятия 9 

Тема 2.7 Составление и оформление отчета об оценке 6 

 

2 

Общие требования к структуре и содержанию отчета 

об оценке в соответствии с ФСО-3 «Требования к от-

чету об оценке». Виды отчетов об оценке недвижимо-

сти. Экспертиза отчетов об оценке недвижимости. 

Основные ошибки, наиболее часто встречающиеся в 

отчетах об оценке недвижимости. 

Практические занятия 11 

Самостоятельная работа  68  

Тема 1. 
Цели и за-

дачи  

производ-

ственной 

практики 

Основные цели производственной практики 1 2 

Задачи производственной практики 1 

Тема 2.  
Знакомство 

с предпри-

История коллектива 8 2 

Структура предприятия 12 
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Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ятием Правила внутреннего распорядка 4 

Бизнес-планирование организации 10 

Всего 288  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет междисциплинарных курсов; оборудование: мультимедийный про-

ектор, плакаты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Трухина Н.И. Основы экономики недвижимости [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Трухина Н.И., Баринов В.Н., Чернышихина И.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 189 c. 

2.Груздев В. М.Типология объектов недвижимости: Учебное пособие 

для вузов. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 -64 с., 

http://www.iprbookshop.ru/30828 

Дополнительная литература:  

1. Круглякова, Виктория Марковна. Оценка объектов недвижимо-

сти [Текст] : практикум для бакалавров и магистров / Круглякова, Виктория 

Марковна, Мищенко, Валерий Яковлевич, Борисов, Алексей Николаевич. - 

Москва : АСВ, 2012 (М. : ППП "Тип. "Наука"). - 151 с. - Библиогр.: с. 147-148 

(27 назв.). - ISBN 978-5-93093-914-9 : 344-00. 

2. Типология объектов недвижимости: учебник : допущено УМО. - 2-е 

изд., стер.. - Москва : Академия, 2014 -318 с. 

          3. Груздев В.М. Типология объектов недвижимости [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов/ Груздев В.М.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30828.— ЭБС «IPRbooks» 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование: ПК – 10 шт. Маркерная доска, Мультимедийный проектор.  

 



 11 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

- http://window.edu.ru/library (Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам); 

- http://www.economicus.ru/ (Аналитический портал по экономическим дис-

циплинам); 

- http://www.rsl.ru/ (Российская государственная библиотека); 

- http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека); 

- http://www.inion.ru/ (Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН)) 

- http://www.nbmgu.ru/(Научная библиотека Московского государственного 

университета имени В.М. Ломоносова) 

- http://www.msu.ru/libraries/(Электронный каталог библиотек МГУ) 

- http://www.hse.ru/ (Библиотека Государственного университета "Высшая 

школа экономики") 

- http://минобрнауки.рф/(Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации) 

- http://www.km.ru/(Экономический словарь) 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких про-

граммных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Важным условием успешного освоения профессионального модуля 

«Определение стоимости недвижимого имущества» является самостоятель-

ная работа студентов. Для осуществления индивидуального подхода к сту-

дентам и создания условий ритмичности учебного процесса рекомендуются 

практические работы в группах. Тестирование является не только формами 

промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют свое-

временно определить уровень усвоения студентами разделов программы и 

провести дополнительную работу. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических за-

нятиях: в виде опроса теоретического материла, в виде тестирования по от-

дельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирова-

ния по разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттеста-

циями. Тестирование проводятся на практических занятиях в рамках само-

стоятельной работы под контролем преподавателя.  

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата  

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки  

http://www.economicus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.msu.ru/libraries
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.km.ru/
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ПК 4.1  

Осуществлять   сбор и об-

работку необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценки и анало-

гичных объектах. 

 собрать и обработать информацию об 

объекте оценки и аналогичных объ-

ектах в соответствии с требованиями 

нормативных документов; - собрать 

и проанализировать сведения об 

имущественных правах и обремене-

ниях, связанных с объектом оценки в 

соответствии с требованиями норма-

тивных документов;  

 провести сбор и систематизировать 

данные о физических свойствах объ-

ектов в соответствии с принятой ме-

тодикой; - определить износ и сте-

пень устаревания объектов в соот-

ветствии с требованиями норматив-

ных документов;  

 собрать и проанализировать инфор-

мацию о текущем использовании 

объектов в соответствии с требова-

ниями нормативных документов; - 

охарактеризовать количественные и 

качественные характеристики эле-

ментов, входящих в состав объектов 

и определить их влияние на резуль-

таты оценки 

оценка выпол-

нения практи-

ческих работ; -

зачет по произ-

водственной 

практике - эк-

замен по МДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка выпол-

нения практи-

ческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка выпол-

нения практи-

ческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2  

Производить  расчеты  по  

оценке  объекта  оценки  на  

основе применимых под-

ходов и методов оценки. 

 определить методы оценки и обосно-

вать свой выбор для применения их в 

рамках используемых подходов к 

оценке  

 произвести расчеты по определению 

стоимости объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов 

ПК 4.3  

Обобщать результаты, по-

лученные подходами, и да-

вать обоснованное   заклю-

чение об  итоговой   вели-

чине стоимости   объекта 

оценки. 

 сделать аналитическое заключение 

об итоговой величине стоимости 

объекта оценки на основе всей 

имеющейся информации об объекте 

оценки, объектах- аналогах, и соот-

ветствующих им рынках недвижимо-

сти;  

 составить отчет об оценке в соответ-

ствии с принципами, изложенными в 

Федеральном стандарте оценки № 3: 

ПК 4.4  

Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и соору-

жений в соответствии с 

действующими  нормати-

вами  и применяемыми  ме-

тодиками. 

 читать и использовать в практиче-

ской деятельности проектно-сметную 

документацию; 

 рассчитать сметную стоимость вос-

производства (замещения) здания со-

оружения различными методами 
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ПК 4.5  

Классифицировать   здания  

и  сооружения   в  соответ-

ствии  с принятой типоло-

гией. 

 выполнить классификацию зданий по 

различным признакам согласно . 

СНиП 11- Л;  

 использовать на практике строитель-

ные нормы и нормативы установлен-

ные для различных типов зданий; 

 выполнить классификацию основных 

элементов и конструктивных схем 

зданий и сооружений;  

 грамотно описать объект недвижи-

мости в соответствии с принятой ти-

пологией 

 

 

 

 

 

 

 

оценка выпол-

нения практи-

ческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка выпол-

нения практи-

ческих работ 

ПК 4.6  

Оформлять оценочную до-

кументацию в соответствии 

с требованиями норматив-

ных актов, регулирующих 

правоотношения в этой об-

ласти. 

 оформить отчет об оценке с соблю-

дением требований к отчету ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ», фе-

деральных стандартов оценки, стан-

дартов и правил оценочной деятель-

ности, требований делопроизводства 

к оформлению и хранению такой до-

кументации 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки  

ОК 1 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии - наличие положитель-

ных отзывов по итогам учебной 

практики;  

 участие в исследовательской рабо-

те; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной прак-

тике, само-

стоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

ОК 2 

Анализировать социально-

экономические и политиче-

ские проблемы и процессы, 

использовать методы гумани-

тарно-социологических наук в 

различных видах профессио-

нальной и социальной дея-

тельности. 

 оптимизация методов и способов 

решения профессиональных задач с 

учетом анализа социально- эконо-

мических процессов  

 выбор и определение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области оценочной дея-

тельности; 

ОК 3 

Организовывать свою собст-

венную деятельность, опреде-

лять методы и способы вы-

полнения профессиональных 

 выбор и применение методов и тех-

нологий решения профессиональ-

ных задач в области оценочной дея-

тельности;  

 оценка точности выполненных ра-
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задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

бот; занятиях 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 решение стандартных и нестан-

дартных задач при выполнении 

картографо-геодезических работ;  

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

ОК 5 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необхо-

димой для постановки и ре-

шения профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации;  

 использование ГИС технологий; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 6 

Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

 создание и поддержание благопри-

ятного психологического климата в 

бригаде, учебной группе, способст-

вующего успешному выполнению 

учебных заданий; 

ОК 7 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

 организация самостоятельных заня-

тий при изучении и освоении про-

фессионального модуля;  

 планирование студентом повыше-

ния личностного и квалификацион-

ного уровня. 

ОК 8 

Быть готовым к смене техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области оце-

ночной деятельности; 

ОК 9 

Уважительно и бережно отно-

ситься к историческому на-

следию и культурным тради-

циям, толерантно восприни-

мать социальные и культур-

ные традиции. 

 знание исторических и культурных 

традиций страны в целом и места 

проживания;  

 отсутствие нетерпимости к пред-

ставителям других народов и на-

циональностей, их культуре и тра-

дициям; 

ОК 10 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответст-

венность за организацию ме-

роприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 безусловное знание и выполнение 

правил техники безопасности при 

производстве оценочных работ. 
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