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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.04. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И

ЖИВОТНОВОДСТВА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по 
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации растениеводства и животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели в области растениеводства и животноводства;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях

работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:
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- основы организации производства и переработки продукции 
гастениеводства и животноводства;

- структуру организации и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации 

отрасли и его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:
всего -  258 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  168 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  112
часов;

самостоятельной работы обучающегося -  56 часов; 
учебной практики -  72 часа 
производственной практики -  18 часов.
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Результатом освоения программы профессионального модуля 
-.вляется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:_________________________________________

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности
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I. ( 1РУКТУРЛ II ( О Д М ’ЖЛМШ Ш ’О Ф М 'С И О Н Л Л М Н )! 0  МОДУЛЯ

М. I ома I плоским план профессионального модуля

К оды
п роф есси ональ

ных
к ом петенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 1 Ipaici нка

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производстве 
иная (по 
профилю 

спеииальност
и),

часов

Всего
9

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в  Т .Ч ., 
курсовая 

работа
часов

Всего,
часов

В Т .Ч .,
курсовая

работа
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К  4.1- 4.5 Раздел  1. Управление 
структурным подразделением 
организации

240 112 30 24 56 72

Производственная практика (по 
профилю специальности)

18 - - - - - 18

Всего: 258 112 30 24 56 - 72 18
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3.2. ( одержание обучении но профессиональному модулю (ИМ)

11аимеиование
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01
Управление
структурным
подразделением
организации

240

Содержание обучения в 7 семестре
Введение Содержание 2

1 Предмет, методы и содержание науки управления. 
Структура АПК

2 1

Тема 1. Предприятие как объект управления 4
Содержание 4

1 Понятие и признаки предприятий. 
Виды предприятий

2 1

2 Внешняя и внутренняя среда организации. 2 1

Тема 2. Основы организации производства и переработки продукции 
растениеводства и животноводства

6

Содержание 6



1 ( Упоим оргии н ищим ЖНИО 1 МОМОДС 1 1111 1

2 ()сноны организации растениеводства. 2 1

3 Организация переработки сельскохозяйственной 
продукции.

2 1

Тема 3. Организационные структуры управления 4
Содержание 2
1 Типы структур управления сельскохозяйственными 

предприятиями различных форм. Органы управления 
сельскохозяйственным производством

2 1

Практические занятия: 2
1 Построение структуры управления ООО, ОАО, СПК, её 

анализ.
2 2,3

Тема 4. Управление персоналом на предприятиях 2
Содержание 2
1 Классификация персонала.

Функциональные обязанности работников и 
руководителей. Методы и этапы подбора персонала. 
Методика принятия управленческих решений.

2 1

Тема 5. Управление конфликтами и стрессами 4
Содержание 4
1 Причины и последствия конфликтов. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций.
2 1

2 Стрессы. Методы борьбы со стрессами. 2 1
Тема 6. Основы организации управленческого труда 2

Содержание 2



1 Особенное ги умринленчеч'кого фуди ( )pi пни пшим
умранлснчсско! о 1 руда.

1

Тема 7. Мотивация персонала 8
Содержание 8
1 Потребности, их роль в мотивации труда. 2 1
2 Мотивация, её понятие, виды, алгоритм мотивации и 

роль в управлении.
2 1

3 Экономические способы мотивации.
Система материального стимулирования в АПК.

4 1

Тема 8 Информационное обеспечение управления 6
Содержание 2

1 Сущность и значение информации. 
Информация и делопроизводство в управлении.

2 1

Практические занятия: 4
1 Составление различных видов управленческой 

документации.
4 2,3

Тема 9 Планирование как составляющее звено управления 6
Содержание 6

1 Сущность, функции и задачи планирования в 
управлении. Система планов на предприятии АПК.

2 1

2 Стратегическое и текущее планирование на предприятии. 2 1

3 Бизнес-планирование на предприятиях АПК.
Г одовой план производственно-финансовой 
деятельности предприятия.

2 1

Тема 10 Основные показатели хозяйственной деятельности растениеводства и 
животноводства

10

Содержание 4
10



1 1 Ipoiitito'ic I пенимо н >м»помич<ч ми* iioiui uiieiin риОшм 
пред n pi hi i ни Л11К

I

9Лт Специализация п концентрация произволеi на 2 1
Практические занятия: 4

1 Расчет основных показателей в растениеводстве и 
животноводстве

2 2,3

2 Определение специализации и размеров хозяйства 2 2,3
Всего: 52/10

Содержание обучения в 8 семестре
Тема 11 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 20

Содержание 8
1 Понятие анализа хозяйственной деятельности и его виды. 

Анализ обеспеченности и эффективности использования 
основных производственных фондов.

2 1

2 Трудовые ресурсы. Анализ производительности труда. 2 1
3 Анализ показателей использования земли. 

Издержки и себестоимость продукции.
2 1

4 Понятие эффективности, основные показатели и 
методика расчета.

2 1

Практические занятия: 12
1 Расчет и анализ показателей обеспеченности и 

эффективности использования основных 
производственных фондов.

2 2,3

2 Расчет и анализ показателей производительности труда. 4 2,3
3 Расчет и анализ показателей использования земли. 2 2,3
4 Анализ себестоимости продукции и факторов, влияющих 

на нее.
2 2,3

5 Расчет и анализ показателей экономической 
эффективности работы предприятий АПК.

2 2,3



1 I Mtl 1 ' 1 It ИМMI.I \ *|i 1 II III! 111•« nmilll IIIII ч Ч11 lv
< одержание

Ifi
N

1 Значение и виды у ч е т  и сельскохозяМстсппом 
произнодс’1 не.

2 1

2 11ервичный учет материальных ресурсов и готовой 
продукции в растениеводстве.

2 1

3 Учет затрат труда. Учет оплаты труда. 2 1
4 Первичная учетная документация по учету движения и 

реализации продукции животноводства..
2 1

Практические занятия: 8
1 Составление первичных документов по учету 

материальных ресурсов в растениеводстве.
2 2,3

2 Составление первичных документов по учету готовой 
продукции в растениеводстве.

2 2,3

3 Составление первичных документов по учету движения 
и реализации продукции животноводства.

4 2,3

Курсовое проектирование 24
1 Работа над введением курсовой работы. 4 2,3
2 Работа над 1 разделом курсовой работы. 4 2,3
3 Работа над 2 разделом курсовой работы. 6 2,3
4 Работа над 3 разделом курсовой работы. 6 2,3
5 Работа над заключительной частью курсовой работы 4 2,3

Всего 60/20
Самостоятельная работа при изучении ПМ. 04
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к деловым играм.
Создание презентаций
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

56



i .(Mm low it 'iiiiiHH piirtoiM iiu !■ \ |it ihioII puiioic

N чсбним M|iiiit i iiivii
1 (II II.1 piltMH
Анализ x o i i c i  hcintoii деятельности предприятия, его отраслей и производственных 
подразделений.
Составление технологической карты.
Составление рабочего плана на весенний период.
Планирование показателей растениеводства и животноводства в плане 
производственно-финансовой деятельности организации.
Составление различных видов управленческой документации.
Анализ производственных ситуаций, принятие и оценка управленческих решений.

72
68

Дифференцированный зачет по МДК04.01 и УП 04 4

Тематика курсовых работ
1 .Организация и управление производством зерна.
2.Организация и управление производством картофеля.
3.Организация и управление производством овощей.
4.Анализ себестоимости продукции животноводства.
5. Анализ себестоимости продукции растениеводства.
6.Организация и управление использованием основных средств.
7.Производительности труда в животноводстве.
8. Производительности труда в растениеводстве.
9.Организация и управление производством молока.
10.Организация и управление производством мяса крупного рогатого скота 

(мяса свиней, мяса птицы).
Обязательная аудиторная нагрузка 24
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ

18
16
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1 n,ii«ii I. hum  i in’i'ti it иными формами y ie iu o  oi'ioinoli доку мен гацми.
1 1 IS Ml llllt' III III 1 HOI о расписания

( )pi лип шнпонно управленческая оценка сгрукгуры управления 
11зученис должностных инструкций основных категорий работников подразделения. 

-Оценка экономической эффективности работы подразделения и деятельности 
предприятия в целом

Дифференцированный зачет по П П  04 2
Итого 258



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет социально- 
жономических дисциплин:

Оборудование кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее 
' :есто преподавателя, УМК

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная система

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
лополннтельной литературы 
Основные источники:

1 .Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. 
образования /А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.- 
N1.: Издательский центр «Академия»,2017.-208с.

2.Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ С.М. Пястолов.-14-е 
изд.. стер- М.: Издательский центр «Академия»,2017-384 с.

3. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учеб. хтя студ. учреждений сред. проф. образования/ С.М. Пястолов.-15-е 
изд., стер- М.: Издательский центр «Академия»,2018-384 с. ЭБС «Академия»

4.Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями 
> емплексами АПК.: Учебник -  СПб: Издательство «Лань», 2017-404с.- ЭБС

«Лань»
5. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. 

учреждений сред. Проф.образования/Н.П.Котерова.-10-е изд.,стер.-М.: 
Из дательский центр «Академия»,2017.-288с.

6. Шаляпина И.П., Анциферова О.Ю., Мягкова Е.А. Планирование на 
“:-дприятиях АПК,2016- Издательство Лань ЭБС «ЛАНЬ»

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода следует 

. г : льзовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 
зедения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

> : дз вития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации профессионального модуля предусматривается 

учебн 1Я практика. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
' . . "  ечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Vвебная практика предусматривается по окончании изучения 
ггсоессионального модуля. Аттестация по итогам учебной практики 
■те вс дится по результатам выполненных заданий.
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Изучению профессионального модуля ПМ 04. предшествуют 
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, согласно 
учебного плана по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 
восьмом семестре в виде экзамена квалификационного после окончания 
изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает 
обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным 
курсам МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации, 
наличие положительного дифференцированного зачета по учебной практике 
УП.04 Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства, положительной оценки по выполнению и 
защите курсового проекта (работы).

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на 
протяжении всего процесса освоения профессионального модуля 
индивидуальные, групповые, письменные, устные).

16



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 4. Участвовать в 
планировании 
о сновных показателей 
сельскохозяйственного 
производства.

Определение основных 
производственных показателей в 
области растениеводства и 
животноводства по принятой 
методике;
Обоснование основных 
производственных показателей 
работы организации (предприятия) 
отрасли и его структурных 
подразделений;
Определение качества выполняемых 
работ;
Планирование организации 
производства и переработки 
продукции растениеводства и 
животноводства;
Планирование структуры 
организации (предприятия) и 
руководимого подразделения; 
Изложение методов оценивания 
качества выполняемых работ;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике;
- анализ производственных 
ситуаций;

оценка выполнения 
контрольных работ по темам 
МДК;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

оценка выполнения 
самостоятельной работы;
- экзамен по МДК;
- квалификационный экзамен 
по модулю

4.2Планировать 
з; шолнение работ 
исполнителями

Обоснование основных 
производственных показателей 
работы организации (предприятия) 
отрасли и его структурных 
подразделений;
Определение потребности 
предприятия в 
сельскохозяйственных машинах и 
рабочей силе;
Определение грузооборота по 
перевозке продукции 
растениеводства и ежедневной 
потребности в автотранспортных 
средствах;
Планирование работ исполнителей; 
проведение инструктажа по 
выполнению работ;
Выбор способов
мотивации и стимуляции персонала; 
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике;

анализ производственных 
ситуаций;
- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх
- тестирование;
- устный (письменный) опрос;
- заслушивание сообщений, 
докладов по самостоятельной 
работе.
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Изложение методов планирования, 
контроля и оценки работ 
исполнителей;

ПК 4.3 Организовывать 
работу трудового 
коллектива

Планирование работы 
исполнителей; проведение 
инструктажа по выполнению работ; 
Составление рабочих планов по 
периодам сельскохозяйственных 
работ
Выбор способов мотивации и 
стимуляции персонала; 
Демонстрация умений проводить 
рабочие планёрки, собрания 
трудового коллектива;
Изложение принципов и 
механизмов функционирования 
хозяйственного расчета;
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике;

анализ производственных 
ситуаций;
- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх;

тестирование; устный 
(письменный) опрос;

оценка выполнения 
самостоятельной работы.

Г.К 4.4Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
гдбот исполнителями

Определение методов контроля и 
оценки работ исполнителей; 
Определение качества выполняемых 
работ;
Обоснование видов, форм и 
методов мотивации персонала, в т. 
ч. материального и нематериального 
стимулирования работников; 
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;
Изложение методов планирования, 
контроля и оценки работ 
исполнителей;

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике;

анализ производственных 
ситуаций;
- экспертное наблюдение и 
оценка участия в деловых 
(ролевых) играх

тестирование; устный 
(письменный) опрос;
- заслушивание сообщений, 
докладов по самостоятельной 
работе.

4.5 Вести 
утвержденную учетно- 
отчетную 
1 : :-:ументацию

Заполнение учетно-отчетной 
документации в соответствии с 
правилами и утвержденными 
формами

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ;
- экспертное наблюдение и 
оценка оформления учетно
отчетной документации на 
учебной и производственной 
практике;
- устный (письменный) опрос.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

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 умений
планировать свою 
собственную деятельность ее 
результаты; обоснованность 
выбора методов и способов 
действий; проявления 
способности коррекции 
собственной деятельности. 
Демонстрация адекватности 
оценки качества и 
эффективности собственных 
действий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач,

. оценивать их 
эффективность и качество.

Демонстрация умения
планировать свою 
собственную деятельность и 
прогнозировать ее результат; 
обоснованность выбора 
методов и способов действий. 
Демонстрирование 
способности коррекции 
собственной деятельности. 
Демонстрировать 
адекватность оценки качества 
и эффективности 
собственных действий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 3. Принимать решения 
стандартных и 

нестандартных ситуациях 
нести за них 

: тветственность.

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

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 4. Осуществлять поиск 
использование 

информации, необходимой 
эффективного

выполнения 
: профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация
рационального выбора 
источников информации для 
эффективного выполнения 
поставленных задач 
профессионального и 
личностного развития. 
Демонстрация умения 
осуществлять поиск 
информации с 
использованием различных 
источников и информационно 
-  коммуникативных 
технологий.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося
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OK 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию 
с использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Демонстрация умения
осуществлять поиск 
информации с 
использованием различных 
источников и информационно 
-  коммуникационных 
технологий; адекватность 
оценки полученной 
информации с позиции ее 
своевременности 
достаточности для 
эффективного выполнения 
задач профессионального и 
личного развития.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

Демонстрировать
способности эффективно 
общаться с преподавателями, 
студентами, преподавателями 
работодателя.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Демонстрировать
ответственность за 
результаты выполнения 
заданий каждым членом 
команды.
Демонстрировать
способности оказывать и 
принимать взаимную 
помощь.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Демонстрация стремления к 
постоянному 
профессионализму и 
личностному росу. 
Демонстрация способностей 
осознанно планировать и 
самостоятельно проводить 
повышения своей 
квашфнкашш.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Демонстрация умения
осваивать новые правила 
ведения учета имущества и 
источников формирования 
имудзества организации. 
Демонстрация умения

ипелэенкж первичных

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося
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