
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

.Жданкин 
2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А  
ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства.

специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

форма обучения - очная

р.п. Ардатов 
2020



Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
-Ф ГО С  СПО) по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции и рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.01 Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства

Организация-разработчик рабочей программы производственной (по 
профилю специальности) практики: государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Ардатовский аграрный 
техникум»

Разработчик: преподаватель агрономических дисциплин Ялышева А.Н.

Согласовано с работодателем

наименование организации

a  Lcci / f t cj t t t s______  , /6 « 3^ » 2Q2^ г.
должность подпись v  расшифровка

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 
агрономических дисциплин, дисциплин технологии 
Переработки сельскохозяйственной продукции,
зоотехнических и технических дисциплин.
Протокол № /У от о б  2020 г.
Председатель ПЦК Безрукова Е.В.

Рекомендовано к применению 
Методическим советом техникума..
Председатель Методсовета _ Г.А.Бочкарева

2



СОДЕРЖ АНИЕ
Стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 5

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 8

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ -16

з



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФ ИЛЮ  СП ЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

1.1. Место производственной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы
Программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности:

>  Производство и первичная обработка продукции растениеводства'

1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного 
вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Производство и первичная 
обработка продукции растениеводства 
иметь практический опыт:

• подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
• подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);
• реализации схем севооборотов;
• возделывания сельскохозяйственных культур;
• проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии 

и дефляции;
• первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь:
• применять технологические карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно- 
климатических условий и имеющейся техники;

• выбирать и оценивать районированные сорта семенного и 
посадочного материала;

• определять качество семян;
• определять нормы, сроки и способы посева и посадки;
• определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы;
• оценивать качество полевых работ;
• определять и оценивать состояние производственных посевов;
• выполнять основные технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 
агрегаты;
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знать

определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
выбирать способ уборки урожая;
проводить обследование сельскохозяйственных угодий по 
выявлению и распространению вредителей, болезней и сорняков; 
составлять годовой план защитных мероприятий;

системы земледелия;
основные технологии производства растениеводческой продукции; 
общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 
основы автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства;
основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 
качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их 
хранения, предпосевную подготовку; 
требования к сортовым и посевным качествам семян; 
особенности агротехники возделывания различных 
сельскохозяйственных культур;
методику составления технологической карты для возделывания 
сельскохозяйственных культур;
закономерности роста, развития растений и формирования 
высококачественного урожая; 
методы программирования урожаев;
значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и
окультуриванию мелиорированных земель, погодные и
климатические условия, оказывающие влияние на
сельскохозяйственное производство;

• болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 
ними.

1.3. Количество часов на производственную (по профилю специаль
ности) практику:
Всего 2 недели, 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение общих (ОК) компетенций:
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Код Наименование результатов практики

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения професси-ональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профес-сииональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

профессиональных (ПК) компетенций:

Вид
профессиональной

деятельности

Код Наименование результатов 
практики

Производство и первичная 
обработка продукции 
растениеводства.

ПК1.1. Выбирать и реализовывать 
технологии производства 
продукции растениеводства.

ПК1.2.
Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

ПК1.3.
Выбирать и использовать 
различные методы оценки и 
контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и 
продукции

б



3.1. Тематический план

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ П РО И ЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Коды Наименование Объем Сроки
формируемых профессионального времени, проведения
компетенции модуля отводимый на 

практику 
(час.,нед.)

ПК1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3.

И М .01 .Производство 
и первичная 
обработка продукции 
растениеводства

72 часа 
(2 нед)

4 семестр

7



I  : I I I  1 (* 11 '«lv I I 1 1 I I  (* I I  | I I I  h  I I I  Is I I

Виды
деятель

ности

Виды
работ

( одержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ

1 liiinvU'iKiiiiiiiiii' учебн ы х  
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием  
конкретных разделов (тем), 
обеспечивающих 
выполнение видов 
работ

Количс
си ю

часов
(недель)

Производство 
и первичная 
обработка 
продукции 
растениевод
ства

Знакомство с 
хозяйством: 
местоположение, 
рельеф
землепользования,
почвообразующие
породы,
температурные
условия, условия
увлажнения.

Почва и ее плодородие.. Пахотный слой. Создание 
оптимального сложения посевного слоя. Физические 
свойства почвы. Водные свойства почвы 
влагоемкость, водонепроницаемость, 
влагоудерживающая способность. Воздушный 
режим и тепловые свойства почвы, их 
агрономические значения.
Посевные площади.

МДК.01.01 
Тема 1.1.
Состав и свойства почвы. 
Факторы почвообразования. 
Почвы Нижегородской 
области.

6

Агрохимические 
показатели почв; 
структуры посевных 
площадей ,системы 
севооборотов в 
хозяйстве

Классификация удобрений.
Основные принципы построения системы 
удобрения.
Определение потребности в минеральных 
удобрениях и их доз. Способы внесения удобрений. 
Удобрение важнейших сельскохозяйственных 
культур в севооборотах.
Классификация севооборотов.

МДК.01.01 
Тема 3.1.
Система удобрений 
Тема 2.2.
Введение и освоение 
севооборотов
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6

Сроки и способы  
внесения 
минеральных 
удобрений в 
подкормку яровых 
культур.

Основные принципы построения системы 
удобрения..
Определение потребности в минеральных 
удобрениях и их доз. Способы внесения удобрений. 
Удобрение важнейших сельскохозяйственных 
культур в севооборотах.
Яровые зерновые культуры.
Яровая пшеница. Виды и разновидности. 
Технология возделывания яровой пшеницы.
Овес. Технология возделывания овса

МДК.01.01 
Тема 3.1.
Система удобрений 
Тема 7.1.
Зерновые культуры

6

Предпосевная 
подготовка почвы 
под посев 
многолетних трав.

Производственная деятельность человека. 
Плодородие почвы.
Однолетние и многолетние травы.
Кормовое и агротехническое значение многолетних 
трав. Основные кормовые сеяные травы , 
возделываемые в зоне.
Основные однолетние травы, возделываемые в 

зоне, их морфологические признаки и 
биологические особенности, выращивание и 
использование на корм и зеленое удобрение. 
Однолетние мятликовые травы, возделываемые в 
зоне, их морфологические признаки и 
биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания однолетних трав на сено.

МДК.01.01
Тема1.1.
Состав и свойства почвы. 
Факторы почвообразования. 
Почвы Нижегородской 
области.
Тема 7.8.
Кормовые сеяные травы и 
новые кормовые растения

6
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Кормовое м агротехническое шачепие многолетних 
грав. Основные кормовые сеянные травы , 
возделываемые в зоне.

МДК.(Н.01
Тема 3.1.
Система удобрений

()

Посев многолетних 
трав.

Основные однолетние травы, возделываемые в зоне, 
их
морфологические признаки и биологические 
особенности, выращивание и использование на корм 
и зеленое удобрение.
Однолетние мятликовые травы, возделываемые в 
зоне, их морфологические признаки и 
биологические особенности. Особенности 
технологии возделывания однолетних трав на сено, 
силос и семена.

МДК. 01.01 
Тема 7.8.
Кормовые сеяные травы и 
новые кормовые растения

6

Технология 
предпосевной 
обработки почвы под 
поздние яровые 
культуры.

Поздние яровые зерновые культуры. 
Кукуруза, гречиха, сорго.
Технология возделывания кукурузы. 
Производственная деятельность человека. 
Плодородие почвы.

МДК.01.01 
Тема 7.1.
Зерновые культуры 
Тема1.1.
Состав и свойства почвы. 
Факторы почвообразования. 
Почвы Нижегородской 
области.

6

Посев кукурузы. Поздние яровые зерновые культуры. 
Кукуруза, гречиха, сорго. 
Технология возделывания кукурузы.

МДК.01.01 
Тема 7.1.
Зерновые культуры

6

Довсходовое Поздние яровые зерновые культуры. МДК.01.01 6
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Яровые зерновые культуры.
Яровая пшеница. Виды и разновидности. 
Технология возделывания яровой пшеницы. 
Овес. Технология возделывания овса.

МДК.01.01 
Тема 7.1.
Зерновые культуры

б

Борьба с 
вредителями и 
болезнями в посевах 
озимых культур

Озимые зерновые культуры.
Роль озимых зерновых культур в зерновом балансе. 
Причины гибели озимых культур и меры их 
предупреждения.
Пшеница. Общая характеристика пшеницы.
Виды и разновидности пшеницы.
Технология возделывания пшеницы.
Озимая рожь. Значение ржи для увеличения 
производства зерна в Нижегородской области. 
Технология возделывания озимой ржи.
Понятие о болезнях растений, их классификация.
Грибы как возбудители болезней растений их 
строение и размножение. Краткая характеристика 
основных систематических групп грибов.
Понятие о вредителях с/х культур. Строение тела 

насекомого, типов повреждения, развития и 
систематики насекомых.

МДК.01.01 
Тема 7.1.
Зерновые культуры 
Тема 4.1.
Характеристика болезней и 
вредителей
сельскохозяйственных
культур

4

Дифференцированный зачет 2
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- УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
П РОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
ПРАКТИКИ

Требования к документации, необходимой для проведения  
практики:

-  рабочая программа производственной (по профилю специальности) 
практики,

-  индивидуальные задания обучающимся на производственную (по 
профилю специальности) практику,

-  методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 
дневника, отчета по прохождению производственной (по профилю 
специальности) практики,

-  календарно-учебный график;
-  договор на организацию и проведение практики;
-  распорядительный акт о направлении обучающихся на 

производственную(по профилю специальности) практику,
-  контрольно -оценочные средства для проведения 

дифференцированного зачета по производственной (по профилю 
специальности) практике.

- 1. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

Е чебно-производственном хозяйстве учебного заведения и на предприятиях 
АПК в соответствии с договорами.
5 период практики студенты должны работать на оплачиваемых рабочих 

с щах, связанных с возделыванием и переработкой сельскохозяйственных 
культур.

-.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
' Васько В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие.-3-е 

д.. стер.- СПб: Издательство « Лань»,2018-304с.-ЭБС
З.Ториков В.Е., Мельникова О.В.- Производство продукции растениеводства. 
ЭБС «Лань» 2017-512с
З.Манжесов В.П., Тертычная Т.Н., Калашникова С.В., Максимов И.В.- 
Т-хнология переработки продукции растениеводства. ЭБС «Лань» 2016-816с.

Пополнительные источники:
'..Федотова Н.В. Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования/ Н.В.Федотова.-М.: Издательский центр «Академия», 
1 16.-336с
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Организацию практ ики осущ ествляет учебно-производст венный  
отдел т ехникума, в обязанност и которого входит:

-  подготовка учебно-методических документов по организации и 
проведению практики;

-  определение баз проведения практики;
-  распределение студентов по местам проведения практики и 

осуществление постоянного контроля за качеством выполнения 
практики;

-  организация и проведение установочного и итогового собрания, а 
также принятие зачетов по итогам производственной практики.

Руководство производственной практикой студентов осуществляется 
. двух сторон:

-  со стороны техникума- руководителем практики,
-  со стороны принимающей организации -  квалифицированными 

специалистами, назначенными руководителем организации приказом.

В обязанност и руководит еля практики от учебного заведения 
входят:

-  обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед 
выходом студентов на практику, в том числе подготовку и проведение 
организационного собрания, инструктаж по технике безопасности;

-  осуществление контроля за обеспечением в подразделениях 
нормативных условий труда и отдыха студентов, ответственность за 
соблюдением правил техники безопасности;

-  принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, 
оценивание результатов выполнения студентами программы практики;

-  обеспечение высокого качества прохождения практики студентами и 
строгого соответствия ее учебным планам и программам;

-  принятие участия в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещении их по видам работ;

-  осуществление постоянного контроля посещаемости студентами 
практики, правильность и систематичность заполнения дневников- 
отчетов по производственной практике.

Руководитель практики на организационном собрании обеспечивает 
студентов необходимыми документами и учебно-методическими 
v ’сериалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу.

4.4. Требования к руководителям практики

13



Организации, участвующие в проведении практики:

-  заключают договоры на организацию и проведение практики;
-  согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики,задание на практику;
-  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;
-  участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики;

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики;

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики студен
тами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в организации.

Руководитель практики со стороны принимающей организации
х ;• ществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит 
студента с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, 
егс должностными обязанностями; определяет последовательность и порядок 
прохождения практики, для чего составляет вместе с практикантом 
•_:ендарный план-график, предусматривающий выполнение всей программы 

х о в и я х  работы данного предприятия, характеристику практиканту.

- 5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
'езопасности

С :у ленты в период прохождения практики обязаны:
-  соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности согласно инструкциям,
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПО ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Документами по итогам производственной (по профилю специальности) 
^тактики для студентов являются:

- отчет по практике;
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- дневник по практике;
- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося 

з время производственной практики;
- характеристика;
- второй экземпляр договора с хозяйством, подписанный директором и 

-серенный печатью.
Требования к оформлению отчета и дневника по практике изложены в 

методических рекомендациях по выполнению заданий и оформлению 
дневника, отчета по прохождению производственной (по профилю
специальности) практики

Контроль за ежедневной работой студентов в период производственной 
практики, с целью определения уровня приобретенных знаний, 
" сещаемости и дисциплины, осуществляют специалисты -  руководители 
практики от предприятия.

Руководитель практики от учебного заведения консультируют студентов 
г : всем разделам и вопросам программы практики, даёт индивидуальные 
задания с учетом специфики деятельности предприятий и контролирует 
отработку программы практики, как по заданиям, так и по срокам их 
заполнения.

Р> ководитель практики от учебного заведения по итогам 
■роизводственной (по профилю специальности) практики проводит в 
т хледний  день практики дифференцированный зачет в форме защиты отчета 
о практике, с учетом личных наблюдений за работой студента во время 
практики и характеристики -  отзыва от предприятия.

Сроки защиты отчета по практике определяются администрацией 
-г икума.

Оценка сформированное™  профессиональных компетенций на 
производственной практике.

Результаты  
м своенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

1 1 Выбирать и 
г : изовывать технологии 
г гг зводства продукции 
т.-тениеводства.

-обоснованность выбора 
агротехнологий при производстве 
сельскохозяйственной продукции; 
-аргументированность приме
нения агроприемов при 
возделывании сельскохозяйствен
ной продукции;
- осведомленность о современных 
технологиях возделывания 
основных сельскохозяйственных 
культур

Отчет и 
дифференцированн 
ый зачет по 
производственной 
практике.
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1 Выбирать и 
* е ,повывать технологии 
" г 7 5 лчной обработки 
7 дукции растениеводства.

-точность и правильность выбора 
технологий первичной обработки 
продукции растениеводства; 
-грамотность подбора способов 
первичной обработки продукции 
растениеводства;
-умение анализировать 
производственные ситуации

Отчет и 
дифференцированн 
ый зачет по 
производственной 
практике.

I .'Выбирать и использовать 
различные методы оценки и 
в::-:гроля количества и 
к*чества сельскохозяйствен- 
н : го сырья и продукции

-обоснованность выбора методов 
оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного 
сырья продукции растениевод
ства;
- аккуратность и точность 
выполнения методов оценки 
сельскохозяйственного сырья; 
-уметь работать с инструментом и 
оборудованием;
-соблюдение правил техники 
безопасности;
-правильность и точность оценки 
качества сырья продукции 
растениеводства

Отчет и 
дифференцированн 
ый зачет по 
производственной 
практике.

Оценка сформированное™  общих компетенций на производственной
практике.

Результаты практики  
(освоенные общие  

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

Ж  1. Понимать сущность и 
. :  _иальную значимость 
. ь оей будущей профессии, 
“гоявлять к ней устойчивый 
интерес.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

К 2. Организовывать 
с г 'ственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
с п : собы выполнения 
тоф ессиональны х задач,

Демонстрация умения
планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать 
ее результат; обоснованность 
выбора методов и способов 
действий.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.
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• _ гнизать их 
*: : г.-:тивность и качество.

Демонстрирование
способности коррекции 
собственной деятельности. 
Демонстрировать
адекватность оценки качества и 
эффективности собственных 
действий.

Ж  3 Принимать решения в 
стандартных и 
иг.тдчдартных ситуациях и 
-сети за них 
: -;г:ственность.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

Осуществлять поиск и 
ж- -:  льзование информации, 

[ иеобходимой для 
эс Т'ективного выполнения 
■г тессиональных задач, 

фессионального 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.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

М Ж  5. Владеть 
тормационной 

• льтурой, анализировать и 
_г чивать информацию с 

ьспользованием 
нIормационно- 

с с' '.муникационных
' г  '.ПОЛОГИЙ.

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.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

ОК 6. Работать в коллективе 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
р> ководством, 
п :требителями.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

ОК 7. Брать на себя 
: тзетственность за работу 
членов команды 
| подчиненных), результат 
выполнения заданий.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.
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OK 8. Самостоятельно 
спределять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
. тмообразованием,
: :ознанно планировать 
повышение квалификации.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.

Ж  9. Ориентироваться в 
:ловиях частой смены 

'ехнологий в 
-рофессиональной 
пеятельности.

Демонстрация умения
осваивать технику заполнения 
первичных учетных 
документов.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике.


