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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
 

1.1. Область применения программы практики. 
 
       Рабочая программа производственной практики по ПМ 03. «Хранение, 
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» - является 
частью рабочей программы по производственной   практике в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» может быть использована при реализации 
основных профессиональных образовательных программ по данной 
специальности при наличии государственной аккредитации. 
       Рабочая программа производственной практики по ПМ 03. «Хранение, 
транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 
СПО) 35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 
 
 
 Организация – разработчик:  ГОБПОУ  
  Конь –  Колодезский аграрный техникум  
 
 
Разработчик:   Масленников А.В.  – преподаватель общепрофессиональных  
дисциплин и профессиональных модулей  
ГОБПОУ   Конь – Колодезский аграрный техникум  
 
 
 

1.2.Количество часов, отводимое  производственную практику: 

144 часа 

 
 
 

 

 

 



2. Структура и содержание программы практики 

2.1. Объём и виды практики по специальности 32.02.06  Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 
ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация  

сельскохозяйственной продукции 
 

Производственная  практика 
 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

                                                        Производственная практика 
ПМ 03 

МДК 03.01 
Технологии хранения и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции 

48 Концентрированная 

 
ПМ 03 

МДК 03.02  

 
Сооружения и оборудование по 
хранению и переработке сельско-
хозяйственной  продукции 

 

 
48 

 
Концентрированная 

ПМ 03 
МДК 03.03 

Технология  переработки  
сельскохозяйственной  продукции 

48 Концентрированная 

  
ВСЕГО: 

 
144 

 

 

2.2. Содержание  практики 
2.2.1. Содержание производственной  практики по профессиональному 

модулю. 
 
                         ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация  
                                   сельскохозяйственной продукции 
 
Цели и задачи производственной  практики по ПМ.03. 
 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 
 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
                     качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
                     сырья в период хранения. 
 



ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
                    количества и качества сырья, материалов сельскохозяйственной 
                    продукции на этапе переработки. 
 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельско- 
                     хозяйственной продукции. 
 
Обучающийся  должен иметь практический опыт: 
 Выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья 
 Анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства. 
 Определения качества продукции растениеводства и животноводства при 

хранении и транспортировке. 
 Подготовки сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 
 
Уметь: 
 Определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства. 
 Соблюдать сроки и режимы хранения. 
 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с нормативной и технической документацией. 
 Определять качество сырья, подлежащего переработке. 
 Производить расчёты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении 

и реализации продукции растениеводства и животноводства. 
 Вести учёт и отчётность по сырью и готовой продукции, в том числе  

некондиционной. 
 Готовить продукцию к реализации. 
 Использовать средства измерения и регулирования технологических 

параметров для контроля и регулирования технологических процессов. 
 Осуществлять технологический контроль по всем стадиям технологического 

процесса: выполнять требования нормативных документов к основным 
видам продукции и процессов. 

 Рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или 
животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ. 

 Обслуживать оборудование и средства автоматизации. 

Знать: 
 Основы стандартизации и подтверждения качества растениеводства и 

животноводства. 



 Технологии её хранения. 
 Требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства. 
 Методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при 

хранении сельскохозяйственной продукции. 
 Основы технологического контроля. 
 Устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции. 
 Характерные неисправности в работе оборудования и методы их 

устранения; 
 Методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 
 Условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства. 
 Нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства. 
 Порядок реализации продукции растениеводства и животноводства. 
 Требования к оформлению документов. 

 
 
 
 
 
 

 
ПМ 03. Хранение транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 
( производствення практика) 

 
Виды  работ Тематика заданий  

по виду работ 
Количество 

часов 
1.Знакомство с 

предприятием, 
являющимся базой 
практики. 

 Изучить общую характеристику 
предприятия. 

 Изучить применяемое оборудование. 

12 

2.Изучение работы 
оборудования по 
первичной переработке 
молока.Изучение 
работы оборудования по 
первичной переработке 
мяса. 

 Дать характеристику используемого 
оборудования. 

 Описать принцип его работы. 
 Описать встречающиеся 

неисправности оборудования. 

24 



3.Производить расчет 
площади размещения 
оборудования для 
хранения животно-
водческой продукции. 
Производить расчет 
площади размещения 
оборудования для хранения  
растениеводческой 
продукции. 
Обслуживание 
оборудования и средства 
автоматики. 

 Рассчитать площадь  для размещения 
танков для хранения молока. 

 Рассчитать площадь для хранения 
зерна. 

 Описать технику обслуживания 
оборудования для хранения 
продукции. 

24 

4.Использование средств 
измерения и регулирования 
технологических 
параметров для контроля и 
регулирования 
технологических 
процессов при переработке 
и хранении продукции 

 Охарактеризовать  средства измерения 
и регулирования технологических 
параметров для контроля продукции 
при хранении. 
Сделать выводы о видах 
используемых средств и дать  
рекомендации по применению 
 наиболее эффективного  
оборудования. 

24 

5.Изучить  устройство, 
принцип работы  
оборудования для  
переработки 
подсолнечник, зерна, 
картофеля, овощей. 

 
 Изучить технологию  

переработки  зерна, 
картофеля, овощей, 
сахарной свеклы. 

 
 Описать применяемое оборудование. 
 Описать принцип работы. 
 Описать неисправности и их 

устранение .                                  
Ознакомление с требованиями к 
качеству продукции. 

 Ознакомление с переработкой 
продукции.                             
Производственная экскурсия на одно 
из предприятий по переработке 
продукции. 

24 

6. Изучить  технологию 
переработки  молока в 
кисломолочные  продукты 
(кефир ряженка, йогурт), 
масло, сыр, молочные  
консервы.  
 Изучить  технологию 
переработки мяса в 
мясопродукты  (колбасные  

 Ознакомление с требованиями к 
качеству продукции. 

 Ознакомление с переработкой 
продукции. 

Производственная экскурсия на одно из 
предприятий по переработке продукци 

36 



изделия )   
 ВСЕГО: 144 

                               3. Условия реализации  практики. 

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 
 
       Реализация программы производственной  практики предполагает наличие 
учебных полигонов, а также необходимого оборудования, сельскохозяйственных 
машин, приборов, инструментов для хранения транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции   на предприятиях и в  хозяйствах партнеров 
работодателей. 

 
 
 Учебно – производственное хозяйство. 
 Необходимое оборудование. 
 Оборудование учебного кабинета: 
 Рабочие места для обучающихся; 
 Рабочее место для преподавателя; 
 Наглядные пособия; 
 Комплект учебно-методической документации; 
 Дидактические материалы. 

 
 

Технические  средства  обучения 
 

 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 Комплекты наглядных пособий, микроплакаты, микросхемы, микротаблицы, 

рисунки, комплект учебно – методической документации. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 
       Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основные  источники: 
 

1. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудрина В.Н. Хранение, технология и 
реализация сельскохозяйственной продукции. 
- М.; В.О.Агропромиздат, 2012. 

2. Широков А.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. М.; Колос, 2013. 



3. Рогов И.А. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами 
стандартизации и сертификации. – М.; Колос, 2012. 

4. Филатов В.И., Болдырев г.И., Объедков М.Г. Агробиологические основы 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства  
М.; Колос, 2012. 

5. Загибалов А.Ф. Технология консервирования плодов и овощей.  
М.; Колос, 2013. 

6. Роберт Е.Г.  Хранение, технология и реализация молочных продуктов. 
 М.; 2013. 

7. Жиринов А.И.  Технология переработки сельскохозяйственной продукции.  
М.; Колос, 2012. 

8. Трисвятский Л.А.  Практикум по хранению и технологии 
сельскохозяйственных продуктов – М.; Колос, 2013. 

9. Н.А. Глущенко, Л.Ф. Глущенко. Сооружения и оборудование для хранения 
продукции растениеводства и животноводства: М.КолосС, 2013. 

10. Курочкин А.А., Ляшенко И.К.  Технологическое оборудование для 
переработки продукции животноводства: М. КолосС, 2011. 

11. Бредихин С.А. и др. Технологическое оборудование мясокомбинатов: 
М. КолосС, 2011. 

12. Большаков С.А. Холодильная техника и технология: М.Академия,2013 
13. Пунков С.В. Стародубцев А.И. Хранение зерна, элеваторно – складское 

хозяйство и зерносушение: М. КолосС, 2014. 
14. Скрипников Ю.Г и др Оборудование предприятий по хранению и 

переработке овощей: М. КолосС, 2012. 
 

 
Дополнительные  источники: 

 
1. Дементьева М.И.  Болезни плодов и овощей при хранении . 

                         М.; Агропромиздат, 2012. 
2. Полегаев В.И.  Болезни картофеля при хранении.   

                    М.; Агропромиздат, 2013. 
3. Горенеков Э.С.  Транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции.  М.; Колос, 2012. 
4. Кудрина В.Н.  Транспортировка и реализация молочных продуктов.  

М.; Колос, 2012. 
5. Кудрина В.Н.  Транспортировка и реализация мяса и мясных продуктов.   

М.; Колос, 2013. 
6. Платонов П.Н. и др. Элеваторы и склады: М.колосС, 2000 



7.Лашутина Н.Г и др. Холодильно – компрессорные машины и установки:  
    М. КолосС, 2012 
8. Журнал «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции» 

 
 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.prostor.ru - 
2. www.mmrusskih.ru 
3. www.uvsprom.ru 
4. www.agrolinia.ru 

 
 

3.3. Общие требования к организации  практики. 

 

       База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 

оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 

производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 

       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 

учреждения  на основе прямых связей, договоров с организациями и 

предприятиями независимо от организационных правовых форм собственности. 

       Производственная  практика выполняется в лабораториях, на учебных 

полигонах, в хозяйствах, предприятиях социальных партнёров. 

              При подготовке и выполнении производственной  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  практики. 

 

       Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю 

«Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции». 

Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

http://www.prostor.ru/
http://www.mmrusskih.ru/
http://www.uvsprom.ru/
http://www.agrolinia.ru/


модуля и специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций при прохождении  практики. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК. 3.1. Выбирать и   
 реализовывать 
технологии хранения в 
соответствии с качеством 
поступающей 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

 Соблюдать требования к 
режимам и срокам 
хранения продукции 
растениеводства и 
животноводства.  

 Проведение расчетов 
необходимого 
оборудования для 
хранения продукции. 

 Выбор наиболее эффек-
тивного оборудования. 

 Выявление 
неисправностей в работе 
оборудования для 
хранения и их устранение. 
 

 Оценка результатов 
тестирование по теме 
МДК. 

 Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ на 
производственной 
практике.  

 Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 
 

ПК. 3.2. Контролировать 
состояние сельско-
хозяйственной продукции 
и сырья в период 
хранения. 

Знать: 
 Методы микробиологи-

ческого и санитарно – 
гигиенического контроля 
при хранении сельско-
хозяйственной продукции. 

 Основы техно-
химического контроля. 

 Проведение расчетов 
необходимого 
оборудования для 
контроля  за состоянием 
продукции  во время 
хранения. 

 Выбор наиболее 
эффективного 
оборудования для 
контроля за состоянием 
с\х продукции в период 

 Оценка результатов 
тестирования. 

 Зачёты по темам на 
производственной  
практике. 

 Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 

 Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

 Оценка результатов 
составления первичной и 
сводной документации. 

 Оценка результатов 
решения ролевых  
(деловых) игр. 

 



хранения, 
 Выявление 

неисправностей 
оборудования для 
контроля  и их устранение. 
 

1 2 3 
ПК 3.3. Выбирать 
и реализовывать 
технологии переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 
 

 Решение  стандартных 
профессиональных задач  
связанных с устранением 
возникающих 
неисправностей  во время 
переработки с\х 
продукции. 

 Выбор  
высокопроизводительного 
оборудования для 
переработки с\х 
продукции. 

 Демонстрация правильной 
последовательности 
выполнение действий по 
применению оборудования 
при переработке с\х 
продукции. 

 Оценка выполнения 
дневника, отчета. 

 Оценка результатов 
исследовательской, 
творческой работ. 

 Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной работы. 

 Оценка отчетов по  
практике.  
 

ПК.3.4. Выбирать и 
использовать различные 
методы оценки и 
контроля количества и 
качества сырья, 
материалов, сельско 
хозяйственной продукции 
на этапе переработки. 

Уметь: 
 Выбирать способы 

переработки сельско-
хозяйственной продукции 
в соответствии с 
нормативной и 
технической 
документацией. 

 Определять качество 
сырья, подлежащего 
переработке. 

 Организация работы  
коллектива в соответствии 
с планами работы, 
должностными 
инструкциями. 

 Определение состава и 
количества  оборудования 
необходимого  для оценки 

Текущий контроль в 
форме: 

 Эекспертное наблюдение 
и оценка практических 
работ на 
производственной 
практике. 
 Оценка результатов 

тестирования  
 Оценка результатов 

устного и письменного 
опроса. 

 Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач. 

 Оценка  выполнения  
заданий для практической 
работы. 
Оценка отчетов по 



и контроля количества и 
качества сырья,  с\х 
продукции. 

практике. 
 

ПК.3.5. Выполнять 
предпродажную 
подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной 
продукции. 

 Осуществлять 
своевременно реализацию 
продукции 
растениеводства и 
животноводства. 
 

Текущий контроль в 
форме: 

 Защиты практических 
работ. 
 

1 2 3 
  Соблюдать требования к 

оформлению документов. 
 определение и выбор 

необходимого 
оборудования для 
подготовки продукции к 
реализации; 
Выбор эффективного 
оборудования для 
хранения во время 
реализации продукции. 

 Зачёты по 
производственной 
практике по разделу 
профессионального 
модуля. 

 Наблюдение и оценка при 
выполнении 
практических заданий. 

 Оценка  выполнения  
заданий для практической 
работы. 

 Оценка результатов 
тестирования. 

 
 
 
       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 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

 Активность, инициатив-
ность в процессе 
освоения 
профессиональной 
деятельности. 

 Организация 
собственной 
деятельности в 
соответствии с 

 Устный или письменный 
опрос. 

 Практическая  работа.  
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
 Интерпретация наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы  
практики. 

  Тестовые задания. 



поставленной целью. 
 Определение и выбор 

способов (технологии) 
решения задачи в 
соответствии с 
заданными условиями и 
имеющимися ресурсами. 

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

 Правильный выбор и 
применение способов 
решения профессиональ-
ных задач в области 
хранения, транспортиро-
вки и реализации 
сельско- 

 Устный или письменный 
опрос. 

 Краткая  
практическая  работа. 
 

1 2 3 
оценка эффективности и 
качества. 

хозяйственной 
продукции. 

 Грамотное составление 
плана лабораторно-
практической работы. 

 Демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во 
время выполнения 
лабораторных, практиче-
ских работ, заданий во 
время учебной практики. 

 Определение и выбор 
способа разрешения 
проблемы в соответствии 
с заданными критериями. 

 Проведение анализа 
ситуации по заданным 
критериям и определение 
рисков. 

 Оценивание последствий 
принятых решений. 

 Практическая  работа. 
 Оценка результатов 

практической работы. 
Интерпретация наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 

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

 Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области хранения, 
транспортировки и 
реализации сельско-
хозяйственной 

 
 Краткая практическая  

работа. 
 Практическая  работа. 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
 Интерпретация наблюдений 



продукции. 
 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 
работы. 

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

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 

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

 Эффективный поиск 
необходимой 
информации. 

 Использование 
различных источников, 
включая, электронные. 

 Корректное 
использование 
информационных  
источников для анализа,  
 

 
 Краткая самостоятельная 

работа. 
 Тестовые задания. 

 

1 2 3 
 оценки и извлечения 

информационных 
данных,  необходимых 
для решения 
профессиональных задач; 

 Владение приёмами 
работы с компьютером, 
электронной почтой, 
Интернетом, активное 
применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Устный или письменный 
опрос. 

 Краткая самостоятельная 
работа. 

 Практическая  работа. 
 Тестовые задания. 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Интерпретация наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 

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

 Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

 Устный или письменный 
опрос. 

 Краткая самостоятельная 
работа. 

 Практическая  работа. 
 Тестовые задания. 



деятельности. 
 Работа с различными 

прикладными 
программами. 

  Эффективное 
взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 

 Положительные отзывы с 
производственной 
практики. 
 

 Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

 Интерпретация наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 

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

 Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 

 Ответственное  
отношение к результатам 
выполнения  
профессиональных 
обязанностей членами 
команды. 

 Проведение самоанализа 
и коррекции результатов 
собственной работы. 
 

 Карточки. 
 Практическая  работа. 
 Тестовые задания. 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
 Интерпретация наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 

1 2 3 
ОК.7. Способность брать  
 на себя ответственность 
за работу членов 
команды (подчинённых), 
за результат выполнения 
заданий. 

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

 Способность 
пользоваться 
простейшими приёмами 
саморегуляции поведения 
в процессе межличнос-
тного общения. 

 Быть готовым к 
проявлению ответствен-
ности за выполняемую 

 Устный или письменный 
опрос. 

 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
 Интерпретация наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 
 



работу, способным 
самостоятельно и 
эффективно решать 
проблемы в области 
профессиональной 
деятельности. 

 Владение механизмом 
целеполагания, 
планирования, 
организации, анализа, 
рефлексии, самооценки 
успешности собственной 
деятельности и 
коррекции результатов в 
области образовательной 
деятельности. 

 Владение способами 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки; 

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

 Быть готовым к 
постоянному профессио-
нальному росту, приоб-
ретению новых знаний. 

 Обладать устойчивым 
стремлением к само-
совершенствованию 
(самопознанию, само-
контролю, самооценке,  

 
 Краткая самостоятельная 

работа. 
 Тестовые задания. 
 Оценка выполнения 

практической работы. 
Интерпретация наблюдений 
за деятельностью  

1 2 3 
 саморегуляции и 

саморазвитию). 
 Стремиться к творческой 

самореализации. 
 Определять задачи 

профессионального и 
личностного развития. 

 Стремление к 
самообразованию. 

 Планирование  
повышения 
квалификации. 

обучающегося в процессе 
освоения программы 
практики. 



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

 Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности. 

 Работа с различными 
прикладными 
программами. 

 Эффективное решение 
профессиональных задач. 
 

 Устный или письменный 
опрос. 

 Практическая  работа. 
 Оценка выполнения 

самостоятельной работы 
Интерпретация наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения  программы 
практики. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


