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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа практики является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 
Программа составляется для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место практики в структуре образовательной программы ПМ.04 «Определение стоимости 
недвижимого имущества».  
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения ПМ.04 «Определение 
стоимости недвижимого имущества». 
 
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 от 29 июля 1998 г. №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», федеральными стандартами оценки и 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; 
− проектно-сметное дело; 
− показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 
права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 
Область деятельности выпускника: 
− налоговые органы; 
− отделы технической инвентаризации; 
− компании по оценки объектов недвижимости и земельных участков; 
− банки; 
− комитеты по земельным ресурсам; 
− страховые компании; 
− комитеты по управлению имуществом; 
− отделы градостроительства и архитектуры; 
− риэлтерские агентства (агентства недвижимости); 
− профессиональная деятельность по учёту и оценки недвижимого имущества; 
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− управленческо-производственная деятельность в сфере земельно-имущественных 
отношений; 
− деятельность по эксплуатации и обслуживанию недвижимости и имущества; 
− информационно-аналитическая деятельность по недвижимому имуществу; 
− кадастровая и градостроительная деятельность. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 
 Всего 516 часов (с учётом практик), в том числе: обязательной нагрузки обучающегося 
составляет 480 часов, вариативная часть составляет 261 час. Производственная практика составляет 
36 часов (1 неделя). 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения производственной практики является овладения обучающимися видом 
профессиональной деятельности ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества», в том 
числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения», овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код 
компетенции 

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 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. 
 
В процессе освоения учебной практики студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические 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, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководителями, 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 
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традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 
 
3.1 Тематический план производственной практики 
 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименование видов профессиональной деятельности 
(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 
часов 

Распределен
ие часов по 
семестрам 

1 2 3 4 
ПК 4.1., 
ПК 4.2., 
ПК 4.3., 
ПК 4.4., 
ПК 4.5., 
ПК 4.6. 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
МДК.04.01 «Оценка недвижимого имущества» 
Раздел 1. «Экономическая оценка земли» 
Раздел 2. «Строительные конструкции и технологии 
строительства» 
Раздел 3. «Теория оценки» 
Раздел 4. «Проектно-сметное дело» 
Раздел 5. «Типология объектов недвижимости» 

36 6 сем. – 36 ч. 
 

 
3.2.  Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

Вид деятельности и 
этапы практики 

Содержание этапа Объём 
часов 

1 2 3 
 ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 36 
1. Ознакомительный 
этап 

Ознакомление с деятельностью организации и Уставом. 
Прохождение инструктажа. Изучение системы документооборота в 
организации. 

6 

2. Назначение 
управления территорий 
и недвижимого 
имущества 

Организация и порядок управления территориями и недвижимым 
имуществом. 

6 

3. Изучение практики 
применения 
нормативных 
документов в области 
оценочной деятельности 

Изучение практики применения  нормативно-правовой базы 
оценочной деятельности (Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в РФ», Федеральных стандартов оценки, стандартов 
СРО оценщиков) Изучение практики применения  системы 
индексов в строительстве. 

6 

4. Изучение 
процесса оценки  

Изучение составляющих процесса оценки: этапы, определенные 
Федеральными стандартами оценки (ФСО); технология, 
организация процесса оценки; способы сбора и обработки 
информации, обеспечивающие процесс оценки; методика 
экспертизы состояния объекта оценки; подходы и методы  оценки; 
согласование результатов оценки и вывод об итоговой величине 
стоимости объекта оценки; состав и содержание полного отчета об 
оценке. 

6 

5. Определение 
рыночной стоимости 
объекта оценки 

Обоснование выбора методов расчета. Выполнение расчетов по 
определению рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества тремя подходами: затратным, сравнительным и 
доходным. 

6 

6. Согласование 
результатов оценки и 

Определение итоговой стоимости объекта оценки. Составление 
отчета об оценке объекта недвижимого имущества согласно 

6 
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составление отчета об 
определении стоимости 
недвижимости. Сбор 
данных для составления 
отчета по практике 

требованиям ФСО. Сбор документов для составления отчета по 
практике Оформление отчета по производственной практике, сбор 
характеристик и подписей руководителей с места практики. 
Подготовка приложений к отчету по практике. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация производственной практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и организациями. 
В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики. 
 
4.3 Литература, интернет-ресурсы (список использованной литературы) 
1.Основная литература: 
1. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. Тепман; под 
ред. В. А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 463 с. - ЭБС Договор 
№ 3650 от 25.02.2019 г. znanium.com 
2.Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело: учебное пособие/Д.А. Гаврилов. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2019. - ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
3.Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / В. И. Петров. - 4-е изд., 
перераб. - М.: КНОРУС, 2019. - 264 с. 
4.Типология объектов недвижимости: учебное пособие/Груздев В. М. Издатель: НГАСУ. 2019.  - 
http://www. ЭБС Университетская библиотека Договор № 186 от 13.12.19 г. 
5. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественные отношения: Учебное пособие / С.В. 
Фокин, О.Н. Шпортько. - ил., (Гриф) переплет, 2019,- 272 с. 
6. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / Сетков В.И., 
Сербин Е.П., - 3-е изд., доп. и испр. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 444 с.- (Среднее 
профессиональное образование) - ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
2. Дополнительная литература:  
1.Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Касьяненко, Г.А. 
Маховикова, В.Е. Есипов. - М. : КНОРУС, 2019. - 752  с. 
 
Нормативно-законодательные акты: 
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей 
редакции) // СПС «КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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3. Федеральный закон N 39-ФЗ от 25 февраля 1999 года (в действующей редакции) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СПС 
«КонсультантПлюс» 
4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 
297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»» // СПС «КонсультантПлюс» 
5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 
298 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 
2)»» // СПС «КонсультантПлюс» 
6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 
299 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 
3)»» // СПС «КонсультантПлюс» 
7. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 22 
октября 2010 г. № 508 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Определение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)»» // СПС «КонсультантПлюс» 
8. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от «4» июля 
2011 г. № 328 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее 
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» // 
СПС «КонсультантПлюс» 
9. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 7 ноября 
2011 года № 628 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к уровню знаний 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)» // СПС «КонсультантПлюс» 
10. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 
сентября 2014 года № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)» // СПС «КонсультантПлюс» 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 26 марта 2014 
года) // СПС «КонсультантПлюс» 
12. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1(ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и 
введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004») // СПС «КонсультантПлюс» 
13. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6) (ред. от 31.08.2004, с изм. от 
17.03.2011) // СПС «КонсультантПлюс» 
14. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 
81-25.2001) / Госстрой России. М.,2001// СПС «КонсультантПлюс» 
15.  Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы (ГЭСН). Москва, 2009. 
Периодические издания: 
1. Журнал «Имущественные отношения в РФ»,  
2. Журнал «Экономика строительства». 
Электронные ресурсы: 
1) Специализированные сайты по оценке недвижимости: 
www.ivsc.org  – Международный  комитет по стандартам оценки (IVSC) 
www.kadastr.ru  – Федеральное   агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) 
www.gks.ru  – Федеральная  служба государственной статистики (Росстат) 
www.irkutskstat.gks.ru Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области  
www.rway.ru  – Информационно-аналитическое агентство рынка недвижимости RWAY 
www.real-estate.ru – Все о недвижимости 
www.realty.ru – Недвижимость в России 
www. mrsa.ru, www.mrsa.valuer.ru    – Российское общество оценщиков (РОО) 
www.smao.ru  – Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (НП «СМАО») 

http://www.ivsc.org/
http://www.kadastr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.irkutskstat.gks.ru/
http://www.rway.ru/
http://www.real-estate.ru/
http://www.realty.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.mrsa.valuer.ru/
http://www.smao.ru/
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www.valuer.ru  – Портал российских оценщиков 
www.valnet.ru   – Портал  по оценочной деятельности 
www.audit-it.ru – Информационная поддержка бухгалтеров, аудиторов, оценщиков  
http://www.ocenchik.ru/ – Все  для оценки и для оценщика 
http://www.ocenchik.ru/vocabulary/ – Словарь  оценщика  
http://irccs.ru/  – официальный сайт РЦЦС Иркутска 
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm – электронная  версия УПВС. 
2)Электронные учебники:  
Курташева О.В. Оценка недвижимого имущества: учеб. пособие - Иркутск: ФГОУ ВО ИрГУПС 
СКТиС, 2017. 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические указания 
по МДК 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 
заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной 
практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета/ дифференцированного зачета. 
 

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. 

Четко понимать цели оценки, 
знать источники информации, 
осуществлять подготовку 
необходимой и достаточной 
информации для проведения 
оценки. Собирать необходимую 
информацию на оцениваемый 
объект недвижимости и объекты-
аналоги. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, зачёт 
и квалификационный экзамен. 

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

Знать существующие подходы и 
методы оценки; Уметь 
определять стоимость объекта 
оценки известными методами в 
рамках затратного, доходного и 
сравнительного подходов. 
Рассчитывать стоимости на 
объект недвижимости, с 
применением различных 
подходов и методов. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, зачёт 
и квалификационный экзамен. 

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

Определять итоговую величину 
стоимости объекта оценки, 
грамотно давать заключение по 
проведённым оценочным 
работам. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, зачёт 
и квалификационный экзамен. 

ПК 4.4. Рассчитывать 
сметную стоимость зданий 
и сооружений в 
соответствии с 

Знать систему сметных норм и 
нормативов, методы определения 
сметной стоимости 
строительства, уметь определять 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 

http://www.valuer.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.ocenchik.ru/vocabulary/
http://irccs.ru/
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
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действующими 
нормативами и 
применяемыми 
методиками. 

сметную стоимость зданий и 
сооружений 

профессионального модуля и 
производственной практике, зачёт 
и квалификационный экзамен. 

ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 
типологией. 

Уметь идентифицировать и 
классифицировать объект оценки 
согласно действующим 
нормативным документам и 
принятой типологией. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, защита 
практических и самостоятельных 
работ, зачёты по разделам 
профессионального модуля и 
производственной практике, зачёт 
и квалификационный экзамен. 

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

Знать требования нормативных 
актов по составлению оценочной 
документации; уметь составлять 
задание и договор на оценку, 
оформлять отчет по определению 
стоимости объекта оценки.  

Проверка выполнения 
практической и самостоятельной 
работы. Тестирование. Зачёты по 
разделам профессионального 
модуля и производственной 
практике, квалификационный 
экзамен. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

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

Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов. Демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация способности 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация способности 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

ОК 5. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. Демонстрация 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать её 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководителями, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения. 
Демонстрация способности работать 
и контактировать с коллегами и 
коллективом. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Проявление ответственности за 
работу подчинённых. Демонстрация 
результата выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Проявление интереса к накопленному 
опыту и инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

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

Демонстрация готовности к 
исполнению правил техники 
безопасности и мероприятий по их 
обеспечению. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, выполнение 
самостоятельных работ, 
выполнение работ на 
производственной практике. 

 
6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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