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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПМ 05 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. «Оператор 
искусственного осеменения сельскохозяйственныхживотных и птицы» 
1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики ПМ 05 Выполнение работ по рабочей 
профессии (далее рабочая программа) – является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО3+ по специальности 36.02.01. Ветеринарияи может быть 
использована при реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 36.02.01. Ветеринария при наличии государственной аккредитации. 

Рабочая программа производственной  практики ПМ 05 Выполнение работ по 
рабочей профессии МДК 05.01. «Оператор искусственного осеменения 
сельскохозяйственныхживотных и птицы» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандартапо специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01. Ветеринария 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику МДК 05.01. 
«Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных  животных и птицы» -  36 
часов 

 
2. Структура и содержание программы практики 
2.1. Объем и виды практики по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01.  Ветеринария 
 
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 
Вид практики Количество часов              Форма          

 
            проведения 

 
 
производственная 

 
ПМ 
05   

Оператор 
искусственного 
осеменения 
сельскохозяйственных  
животных и птицы 

36           
Рассредоточенная 

 Всего: 36  
  

  
 



2.2. Содержание производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и птицы» 

 

Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении спермы  от производителей 

ПК 5.2.  Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму. 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных и птицы различными 

методами. 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы. 

 
Обучающийся должен: 

Иметь практический опыт : 
 - выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных ; 
 - обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении  спермы от производителей ;  
- получать сперму от производителей ; 
- разбавлять , хранить и транспортировать сперму ;  
- проводить оценку качества спермы ; 
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами ; 
 - трансплантировать эмбрионы ; 

Уметь: 
- организовать и оборудовать свое рабочее место в соответствии ветеринарно - 

санитарными требованиями; 
-  осуществлять прием спермы; 
- хранить и транспортировать сперму в течении всего срока использования ; 
 - оттаивать и использовать сперму в соответствии со способами её сохранения;  
 - проводить оценку качества спермы;   
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных, 

определять оптимальные сроки осеменения;  
 хранить химические реактивы и готовить растворы необходимые  для 

искусственного осеменения;  
- выполнять все операции по подготовке инструментов для искусственного 

осеменения самок;  
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
 - соблюдать ветеринарно -санитарные правила и технику безопасности труда;   
- трансплантировать эмбрионы. 

Знать: 
- биологические основы  размножения сельскохозяйственных животных; 
 - основы анатомии и физиологии половой системы самцов и самок 

сельскохозяйственных животных;  



- значение искусственного осеменения как метода дальнейшего улучшения 
породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;  

- научные основы  и технологию осеменения сельскохозяйственных животных; - 
методы выявления охоты и определение оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно -санитарные правила при искусственном осеменении;  
- научные основы и технологию взятия спермы у производителей 

сельскохозяйственных животных;   
- методы оценки спермы; 
 - методы хранения и транспортирования спермы;  
- правила безопасности труда при работе с животными и  с жидким азотом , 

правила производственной санитарии , личной гигиены , профилактики 
профессиональных заболеваний и противопожарные мероприятия ;  

 - достижения  науки и передового опыта, инновации по искусственному 
осеменению и воспроизводству стада.    

 
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 

 «Оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных  
животных и птицы» 

(производственная практика) 

№п Тема практики Виды работ Количество 
часов 

1 Обеззараживание 
посуды, 
инструментов, 
растворов, 
используемых 
при 
искусственном 
осеменении 
животных. 

• Освоить сборку искусственных вагин 
разных конструкций (для быка, 
жеребца, хряка, барана, козла, 
производителей птицы); 

• Подготовить искусственные вагины для 
взятия спермы от производителей 

• Провести мытье искусственной вагины; 
• Провести обеззараживание 

искусственной вагины различными 
способами (автоклавирование, 
обеззараживание кипятком, текучим 
паром, тампонами смоченными 96% 
спиртом); 

• Подготовка и обеззараживание 
спермоприемника (сухим жаром, паром, 
в кипящей воде); 

• Наполнение искусственной вагины 
горячей водой; 

• Присоединение спермоприемника; 
• Смазывание резиновой камеры 

стерильным вазелином; 
• Создание необходимого давления в 

искусственной вагине; 
• Проверка температуры в искусственной 

вагине; 
• Подготовка тампонов; 
• Подготовка 70% раствора спирта; 
• Подготовка раствора фурацилина. 

6 



2 Получение спермы 
от производителей. 

• Подготовление быка для взятия спермы; 
• Взятие спермы от быка; 
• Подготовление жеребца для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы отжеребца; 
• Подготовление хряка для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от хряка; 
• Подготовление барана для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от барана; 
• Подготовление кролика для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от кролика; 
• Подготовление птицы для взятия 

спермы; 
• Взятие спермы от птицы. 

6 

3 Макроскопически 
оценка качества 
спермы.  

• Определить состав спермы, строение 
спермиев, и движение их при разной 
температуре среды; 

• Изучение влияния осмотического 
давления на спермиев; 

• Определение влияния кислотности 
среды на спермиев; 

• Выяснение действия медикаментов и 
дезсредствна спермиев; 

• Оценивание спермы по внешним 
признакам. 

3 

3 Микроскопически 
оценка качества 
спермы. 

• Оценивание спермы по подвижности и 
концентрации спермиев; 

• Подсчитывание спермиев в счетной 
камере Горяева; 

• Определение концентрации спермиев в 
сперме быка при помощи 
фотоэлектроколориметра ФЭК – М; 

• Определение концентрации спермиев в 
сперме жеребца по стандартам; 

• Определение концентрации спермиев в 
сперме хряка при помощи оптических 
стандартов; 

• Определение выживаемости спермиев; 
• Определение процентного соотношения 

нормальных и патологических форм 
спермиев. 

3 

4 Методы оценки 
качества спермы. 

• Оценивание свежеполученной спермы 
от производителей;  

• Оценивание размороженной спермы от 
производителей;  

2 



4 Методика 
разбавления и 
хранения спермы. 

• Приготовление среды для спермы 
производителей, используемой для 
искусственного осеменения без 
замораживания; 

• Разбавление спермы производителей; 
• Приготовление спермы хряка для 

хранения ее при комнатной 
температуре; 

• Приготовление спермы быка для 
хранения ее при Т 0 – 50С 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка на фторопластовых 
пластинах;  

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в облицованных 
гранулах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в необлицованных 
гранулах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы быка  в пайетах; 

• Освоение техники замораживания 
спермы жеребца; 

• Освоение техники замораживания 
спермы хряка; 

• Освоение техники замораживания 
спермы барана; 

4 

5 Техника 
осеменения коров 
и телок.   

• Освоение техники осеменения коров 
ректоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения коров 
визоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения коров 
маноцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения телок 
ректоцервикальным методом; 

• Освоение техники осеменения телок 
визоцервикальным методом; 

2 

5 Техника 
осеменения овец и 
коз. 

• Освоение техники осеменения овец; 
Освоение техники осеменения коз. 

2 

5 Техника 
осеменения 
свиней. 

• Освоение техники осеменения свиней 
по способу ВИЖ;  

• Освоение техники осеменения свиней 
фрикционным методом; 

2 

6 Техника 
осеменения кобыл. 

• Освоение техники осеменения кобыл 
маноутеральным методом; 

• Освоение техники осеменения кобыл 
визоцервикальным методом; 

2 

6 Техника 
осеменения 
птицы. 

• Освоение техники осеменения кур; 
• Освоение техники осеменения гусынь; 
• Освоение техники осеменения индеек; 

2 



• Освоение техники осеменения уток; 
6 Документация по 

искусственному 
осеменению 
животных и 
птицы. 

• Изучение календаря оператора 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение журнала учета 
осеменений и родов 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение 
индивидуальных карточек 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение картотеки 
сельскохозяйственных животных и 
птицы; 

• Изучение и заполнение журнала учета 
использования производителя; 

• Изучение и заполнение ордера на 
отправку спермы производителя; 

• Изучение и заполнение ветеринарного 
паспорта производителя; 

2 

  ИТОГО 36 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы практики ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ Оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птицы предполагает наличие: 
лаборатории 
- акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 
полигоны: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
- ветеринарная клиника. 
-Базой для прохождения производственной практики является организация в соответствии 
с договорами. 
Технические средства обучения:  
-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий, влажные препараты, микропрепараты, муляжи, 
микроплакаты, микротаблицы, рисунки, комплект учебно-методической документации. 
- комплект инструментов, приборов, приспособлений; 
- фиксационные: станки, веревки для животных ; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и 
инструментов; химические реактивы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть « Интернет ». 
3.2.Список информационных источников при реализации учебной практики ПМ 05. 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ Оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных и птицы. 



Основные источники: 
1. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных. Издательство «Лань», 1-е изд,  2014, 400с. 
2. Никитин В.Я. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных / Под ред. 

В.Я.Никитина. – М.: КолосС, 2015. 
3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., В.П.Гончаров и др. Практикум по акушерству, 

гинекологии и биотехнике размножения животных – М.: КолосС, 2016.  
 
Дополнительные источники: 

1. Дюльгер Г.П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – М.: КолосС, 
2013. 

2. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2015. 
      3. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие         животные» - М.: 
издат. «КолосС» 2013-2016 г. 
4.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2013 – 2016г. 
5. Журналы: Ветеринария сельскохозяйственных животных. 
6.Журналы: Ветеринария животных. 
Видеофильмы:  
« Организация работы пункта искусственного осеменения »   
« Определение течки и охоты у сельскохозяйственных животных »  
«Искусственное осеменение свиней »  
 «Работа головного племенного предприятия по искусственному осеменению 
(центральная станция искусственного осеменения )»   
Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-
osemenenie… wiki.iteach.ru/…  
Искусственное _осеменение _животных vetvrach-lib.com/…286-
spravochnik…iskusstvennomu ptitcevod.ru/category…iskusstvennoe-osemenenie 
 
3.3. Общие требования  к организации  производственной  практики 

База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 

        Практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в ветеринарной 
клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 

       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 
организации группы. 

       При подготовке и выполнении практики проводятся консультации, 
обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и 
рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в библиотеке техникума. 
 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 
обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю ПМ 05.  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. Наличие высшего 



профессионального образования соответствующего профилю модуля и специальности 
«Ветеринария». 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных  
компетенций при прохождении  производственной практики 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 ПК 5.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
с/х животных и 
ветеринарных 
специалистов при 
получении спермы от 
производителей  

- Демонстрация фиксации животных 
разных видов; 
Основные правила содержания 
производителей, оборудование мест 
содержания и сбережения 
производителей, осмотры 
производителей, правила 
использования производителей, 
методика получения спермы, ее 
оценка, физиологические основы 
получения спермы, строение 
спермиев, ветеринарно – 
санитарные требования к 
содержанию производителей. 

- Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
;Оценка выполнения 
реферативных работ ; 
Оценка выполнения 
практических занятий;  
Оценка выполнения 
тестовых заданий;  Оценка  
решения ситуационных 
задач. Выполнение 
стерилизации 
ветеринарных 
инструментов для 
обследования и различных 
видов лечения животных . 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 
прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя. 

ПК 5.2. Выявлять течку 
и охоту у 
сельскохозяйственных 
животных  

- Определение клинического 
состояния животных ; 
Использование современных 
технологий выявления самок в 
охоте, половой цикл и его стадии; 

- Оценка выполнения 
практических занятий;   
Решение ситуационных 
задач ;  Оценка 
выполнения  
индивидуальных заданий ; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий . 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 
прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя. 

 ПК 5.3 Получать 
сперму от 
производителей 

Выполнение мероприятий по 
подготовке искусственных вагин, 
спермоприемников; 
Методы получения спермы от 
производителей, строение и виды 
искусственных вагин, подготовка 
искусственной вагины для 

- Оценка выполнения кейс 
- заданий; Оценка 
выполнения тестовых 
заданий;  Оценка решения  
биотехнических задач 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 



получения спермы, взятие спермы у 
производителей. 

прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя. 

ПК 5.4. Проводить 
оценку качества 
спермы 

Выполнение мероприятий по 
подготовке термостата, микроскопа, 
предметных, покровных стекол и 
оценку качества спермы 
Микроскопическая и 
макроскопическая оценка качества 
спермы, влияние на спермиев 
внешних и внутренних факторов. 

- Оценка выполнения  
практических занятий; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий;    
Оценка решение 
ситуационных задач. 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 
прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя.   

ПК 5.5. Разбавлять, 
хранить и 
транспортировать 
сперму  

Выполнение мероприятий по 
подготовке стеклянных палочек, 
пипеток, термометров для 
измерения температуры в 
разбавителе, глюкозы, лактозы , 
куриных яиц , сосуда Дъюара . 
Демонстрация компонентов для 
разбавителей, их значение. 
Демонстрация приготовления 
разбавителей и их оценка качества. 
Демонстрация методов разбавления 
и хранения спермы: краткосрочное и 
долгосрочное хранение. 
Демонстрация методов 
транспортирования спермы, 
документация для перевозки 
спермы. 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
Оценка выполнения 
реферативных работ; 
Оценка выполнения 
информационного 
материала; Оценка 
решения  ситуационных 
задач . Аттестационный 
лист и характеристика с 
места прохождения 
практики с отметкой о 
выполнении, качеством 
выполнения и оценкой 
работодателя. 

ПК 5.6. Осеменять 
самок 
сельскохозяйственных 
животных разными 
методами  

приготовить : влагалищное зеркало , 
шприц -катетер ,2,9% раствор 
натрия - цитрата , сперма , 
микроскоп , 1% раствор хлористого 
натрия, , 70% раствор спирта , 
ректификата, пластмассовые 
шприцы , полиэтиленовые 
баллончики для выталкивания 
спермы, полистироловые 
осеменительные пипетки , 
полиэтиленовые перчатки . 
Демонстрация инструментов для 
осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы, методы их 
подготовки, подготовка 
инструментов, растворов для 
осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы, осеменение 

Оценка решения  
ситуационных задач;  
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
реферативных работ ; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий . 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 
прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя.  



сельскохозяйственных животных и 
птицы. 

ПК5.7. 
Трансплантировать 
эмбрионы 

отбор самок доноров и самок 
реципиентов, формирование 
множественной овуляции у самок 
доноров и их искусственное 
осеменение; 
Демонстрация методики 
трансплантации эмбрионов. 

Оценка выполнения  
индивидуальных заданий;  
Оценка выполнения 
практических занятий ;   
Оценка выполнения 
тестовых заданий ;  
Оценка  решения 
ситуационных задач. 
Аттестационный лист и 
характеристика с места 
прохождения практики с 
отметкой о выполнении, 
качеством выполнения и 
оценкой работодателя. 

 
 
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 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1.Понимание 
сущности и социальную 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

Формулирование интересов 
к будущей профессии; 
активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 
 

Интерпретация результатов, 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной 
практики. 
Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 

ОК 2.Организация 
собственной 
деятельности, выбор 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности 

- Обоснование выбора и 
применения методов 
диагностики; Выполнение 
профилактики и лечения 
сельскохозяйственных 
животных ; Определение 
эффективности и оценка 
качества проводимых 

соответствие нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ; 
экспертная оценка выполнения 
лабораторно-практической 
работы; Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 



и качества. лечебно -профилактических 
мероприятий .  

 

 

ОК 3. Принятие решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и способность нести за 
них ответственность. 

- Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области диагностико - 
профилактических и 
лечебных мероприятий  

Наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики. 
Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 

ОК 4. Осуществление 
поиска и использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

 Нахождение необходимой 
информации;Использовани
е различных источников , 
включая электронные ; 
Использование различных   
приборов и инструментов . 

Выполнение и защита 
реферативных,  работ, 
практических работ. Налиие 
положительной характеристики 
с места прохождения практики. 

ОК 5.Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ Налиие 
положительной характеристики 
с места прохождения практики. 

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

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 
Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 

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

Принятие закономерности 
общения, социально-
психологических 
феноменов группы и 
общества, пути социальной 
адаптации личности; 

Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении 
квалификационных работ, при 



заданий. 
 

способность пользоваться 
простейшими приемами  
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
-быть готовым к 
проявлению 
ответственности за 
выполняемую работу, 
способным самостоятельно 
и эффективно решать 
проблемы в области 
профессиональной 
деятельности 

выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики. 
Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 

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

быть готовым к 
постоянному 
профессиональному росту, 
приобретению новых 
знаний; 
обладать устойчивым 
стремлением к 
самосовершенствованию 
(самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, 
саморегуляции и 
саморазвитию); стремиться 
к творческой 
самореализации 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практике 
Налиие положительной 
характеристики с места 
прохождения практики. 

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

− демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
− работа с различными  
прикладными  
программами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ Налиие 
положительной характеристики 
с места прохождения практики.  
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