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1. пАспорт прогрАммы дуАльного оБучЕния

1.1. Область применения программы

Программа ду€lльного обуtения является составной частью

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специ€tJIьности

35.02.07 Механизация сельского хqзяйства, в рамках ре€шизации дуального

обуrения.

Программа ду€Lльного обl^тения используется:

- формирования у Обучающихся общих и профессионzIJIьных компетенций по

специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами

профессион€LIIьных модулей ;

-пРиобретения Обучающимися практического опыта с учетом содержания

модулей tIПССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Щель про|раммы:

I{елью ду€Lльного обуrения является качественное освоение Об)^rающимися

Обrцих и профессион€шьных компетенций по специ€шьности в соответствии с

ФГОС СПО и рабочими программами профессионuulьных модулей, а также

приобретение Обуlающимися практических навыков работы в

соответствуrощеЙ области с }п{етом содержания модулеЙ IIПССЗ СПО в

соответствии с ФГоС СПо.

Задачи программы:

ОСновные задачи организации и проведения дучшьного обучения

Обlлrающихся

1. Комплексное освоение обl^лающимися всех видов

деятельности в рамках специ€LJIьности,

профессиональной

2. формирование общих и профессион€Lцьных компетенций,

3. ПРиобретение необходимых умений и опыта практической работы в

СООТВеТСТВии с ФГОС СПО и рабочими программами профессионЕuIьных

модулеи;



4. Повышение уровIIJI профессион€uIьного образования и профессион€шьных

навыков выпускников;

1.2. Требовация к результатам освоения программы:

Обучающийся должен уметь:

1. собирать, разбирать, реryлировать, выявлять неисправности и

устанавливать узлы и дет€Lли на двигатель, приборы

электрооборудования;

2. определять техническое состояние машин и механизмов;

3. производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и

автомобилей различных марок и модификаций;

4. выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и

автомобилей;

5. разбирать, собирать и реryлировать рабочие органы сельскохозяйственных

машин;

6. производить расчет грузоперевозки;

7. комплектовать и подготовить кработе транспортный агрегат;

8. комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по

возделыванию сельскохозяйственных культур ;

9. lтроводить операции профилактического обслуживания машин и

оборудов ания животноводческих ферr;

l0. определять техническое состояние деталей и сборочных единиц

тракторов, автомобилей, комбайнов;

1 1. подбирать ремонтные матери€lJIы;

12. выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;

l 3. выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку

и испытания машин и их сборочных единиц и оборулования;



14. рассчитывать по принятой методике основные производственные

показатели машинно-тракторного парка . сельскохозяйственной

организации (предприятия) ;

l 5. планировать работу исполнителей;

16. инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиrIх работ;

17. подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию

персон€Lла;

18. оценивать качество выполняемых работ;

Обучающиiлся должен знать :

1. классификацию, устройство и принцип работы двигателей,

сельскохозяйственных машин;

2. основные сведения об электрооборуловании;

3. назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и

автомобилеЙ, принцип работы, место установки, гIоследовательность

сборки и разборки, неисправности;

4. реryлировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;

5. назначение, устройство и принцип работы оборулования и агрегатов,

методы устранения неисправностей;

6. основные сведения о производственных процессах и энергетических

средствах в сельском хозяйстве;

7. основные свойства и пок€ватели работы машинно-тракторных агрегатов

(МТА);

8. основные требования, предъявляемые к МТА, способы их

комплектования;

9. виды эксплуатационных затрат при работе МТА;

10. общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и

энергосберегающих технологий ;

технологию обработки почвы;11.

|2. принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;



13. технические и технологические реryлировки машин;

|4. технологии производства продукции растениеводства;

15. технологии производства продукции животноводства;

l6. правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;

основные положения технического обслуживания и ремонта машин;

операции профилактического обслуж ивания машин ;

19. технологию ремонта деталей и сборочных единиц

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и

оборудов ания животноводческих ф.рr;
технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;

ремонтно-технологическое оборудование, присгIособления, приборы и

инструмент;

22. принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и

оформлять приемо-сдаточную документацию;

23. основы организации машинно-тракторного парка;

24. Принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного

оборудования;

25. структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;

26. характер взаимодействия с другими подразделениями;

27 . функцион€uIьные обязанности работников и руководителей;

28. основные производственные пок€ватели работы организации

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;

29. методы планирования, KoHTpoJuI и оценки работ исполнителей;

. 30. ВИДЫ, формы и методы мотивации персонаJIа, в т. ч. матери€Lльное и

нематери€tльное стимулирование работников;

методы оценивания качества выполняемых работ;

правила первичного документооборота, учета и отчетности.

В ЧаСти осВоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):
1. ПОДГОтовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,

|7.

18.

20.

2|.

31.

32.

комплектование сборочных единиц.



2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных ДетаЛеЙ и

узлов.

4. Управление работами по обеспечению функционирования МаШИННО-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия).

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

и соответствующих профессиональных компетенций [IK):

1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к рабОте,

комплектование сборочных единиц.

ПК l .1. Выполнять реryлировку узлов, систем и механизмов двигателя и

приборов электрооборудования.

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатываюшие машины.

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машИны ДЛЯ

ухода за посевами.

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборулование для обслуживаниЯ

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.б. Подготавливать

тракторов и автомобилей.

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

ПК 2.t. Определять рационЕlJIьный состав агрегатов и их

эксплуатационные показатели.

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей

сельскохозяйственных машиц и механизмов; ремонт отдельных деталей

и узлов. ,J,

рабочее и вспомогательное оборулование



ПК 3.1. Выполнять техническое обслryживание сельскохозяйственных

машин и механизмов.

ПК З.2. Проводить диагностирование неисправностей

сельскохозяйственных машин и механизмов.

ПК З.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных

деталей и узлов машин и механизмов.

ПК З.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения

сельскохозяйственной техники.

4.Управление работами машинно-тракторного парка

сельскохозяйственной организации.

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных пок€вателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации.

ПК 4.2. Г[панировать выполнение работ исполнитеJu{ми.

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.



1.3. Количество часов на освоение программы:

| - 4 курсов

(Таб,luцьt форлluруюпlся dля ?рупп ново2о ллабора по с)анной спецuапьносmu/профессuu, В за?().|lовке
пtабluцьt указьlваепlся весь перuоd обученuя по dанной спецuапьносtпuiпрофессLru, ltапрLLuер, 1-5
курс, 1-1 курс, 1-3 курс, I курс. В zрафе кВоспumаmе.цьнсUt рабоmа ПоОл указьlваеmся колllчесmво
ЧаСОВ, СlmВеdенное на пр()ве()енuе .\,lеропрllяmuй в рсьuках dycblbltoeo обученая)

всего часов в
соответств
ии с ФГоС

в
поо

На
предприяти

иl
организаци

и

ВоспитательнаJ{ работа
поо

Всего в
по
о

На
IIредприяти

иl
организаци

и
12з2 1178 54

uз нlм;

часы теоретического
обучения

722 722

часы лабораторных
работ

48 48

часы практических
занятий

422 368 54

Курсовая работа 40 40
1188 1 188

uз нuх

часы учебной практики 720 720

часы производственной
tIр€жтики

468 4б8

Всего 2420 1178 1242 22 l: l0

Аудиторные часы

Часы практики
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
дуАльного оБ)rчЕния

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов О/о от общего
количества часов,

отведенный на

rIебные занятия и
практику в рамках

пм
1 2 3

Объем учебной нагрузки по ПМ
(учебные занятия и ппактика)

2120 100

о.
о

с\]

х
(-l

о

t

о
а.

I

а.
>.

I

сi

оqьу
сa

9ý
}<

s

в том числе в Учреждении: 293 506 379 I2,1 20,9 15,66
Iеоретические занятия ]7б 311 /J а)а 12,85 9,79
пабораторные занятия 24 ,Z+ 1,0 ],0
практические занятия 93 171 ]42 3,81 7.0б 5,8б
учебная шрактика
в том числе на базе ПDедпDиятия: I80 630 432 7,43 2б,03 17,85
георетические занятия
пабораторные занятия
практические занятия 51 2.2 3

учебная практика ]80 зб0 180 7,13 14,87 7 J?
производственная практика 21б 252 8,92 10,11
Иmоzовая аmmесmаL|uя в фор.ltе (указumь1

Вьtпускная квсъ,tuфuкацuонная рабоmе в фор"uе:
duп.lолtньtй проекm



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИ]Я

3.1.
а) Требования к минимальному материально-технпческому обеспечению
в профессиональной образовательной организации

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
на предприятии/организации

Реализация программы требует н€шичия :

- помещения для теоретических занятий:

JYs п/п Наименование уrебного кабинета количество

1 Механизации 4

- производственные помещениrI:

Ns п/п Наименование производственных пошtешений количество

1 VIашинно-тракторный парк 4

- мастерские:

J\b п/п Наименование мастерских количество

1 По ремонту по обслуживанию техники 4

- оборулование, средства производства:

Jю
лlл

наименование
оборулования /

средств
производства

Количество***

цех комплекс мастерские

рабочле
места

мастерских

лабораторий
и рабочих

мест
лабораторий

итого

1 Машинно-
тракторный парк

растениеводства 20 4

2 Молочные
фермы

животноводства 10

- технические средства обуrения* * 
:

J\b

п/п
наименование
оборудования

количество

уrебные
кабинеты

лаборатории,

рабочие места
лаборатории

мастерские,

рабочие места
мастерских

итого

1 Компьютер 4
2 проектор 4



3.2. Кадровое обеспечение образовательноfо процесса

Требования к ква-гrификации кураторов обуrающихся (преподавателей)

высшее образование, вторая квалификационная категория и выше.

Требования к кв€uIификации наставников: высшее образование по профилю.

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения :

Гузиева Любовь Васильевна - нач€Llrьник отдела подбора иразвития
персон€Lла; высшее образование.

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
На БМФ специ€Lлист по охране труда JIrобиев И.А.
На <МК <<Зеленая долина>) специ€lлист по охране труда Колодий О.М.,
высшее образование.

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение
по рабочим местам:
На БМФ специ€tлист по кадрам ,Щемина А.В.
На <МК <<Зеленая долина) специ€Lлист по кадрам Михайличенко С.В.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источнилап, (не cmapure 5 леm)|

J\ъ

пlп
наименование Автор, издательство, год издания,

количество страниц
Кол-во,

шт
1 Организация и технология

механизированньD( работ в
растениеводстве

Н.И. Верещагин,
А. Г. Левшин.
А.Н. Скороходов, 201'2 г,

10

2. Организация и техноJIогия
механизированньD( работ. Практикум.

Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова 10

J. Практикум по механизации и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.

В.А. Воробьёв, И.В. Горбачёв, В.В.
Калинников, Б.С. Окпин, В.Н.
Четверня" 2013 г.

15

4. сельскохозяйственные машины.
Технологические расчёты в примерах
и задачах.

М.А. Новиков, В.А. Смелик, И.З.
Теплинскиiт,, Л,И, Ерошенко, А.С.
Феофанова, В.А. Ружьёв,2013 г.

5

5. Технологические процессы и
оборудование для приготовления
кормов.

И,Я, Федоренко, 2014 г, 15

6. Тракторы и автомобили Гуревич А.М.. Сорокин Е.Н." 20l3 г 15

7. основы теплотехники.
Теплотехнический контроль и

Б.А. Соколов,2013 г. 2



автоматика котлов
8. основы экономики, .С. Носова,20|4 г. 15

9. основы экономики. лагода В.Г., 2013 г. 1

10. Экономическая теория. Г.Б. Казначевскzul, 2013 г. 1

1l Теоретические основы разработки и
моделирования систем €Iвтоматизации

А.М, Афонин, Ю.Н. I-{арегородцев,
А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова,
201.4 т.

15

\2. Экономика отрасли. Л.Е. Басовский, 2012 г, J

13. Экономика организации.
(предприятия)

В.Щ. Грибов, В.П. Грузинов, В.А.
Кузьменко,20|4 r.

10

14. Экономика предприятия 1 1-е издание Л.Н, Чечевицына, Е.В. Чечевицына,
2013 г.

4

15. основы бр<галтерского ]лrёта Н.В. Брыкова,2013 г. 2

16, Бухгалтерский учёт. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова,
201'4 г.

1

17. Бу<галтерская финансоваjI отчётность С.В. Камысовскtul, Т.В. Захарова,
20|4 г.

1

18. ЭкономическаJ{ теория. В.Г.Слагода,2013 г, 10

19. Бчхгалтерский учёт и ана"Iиз. О.А. Агеева, Л.С. Шахматова,2074 1

20. Автоматизация технологических
процессов

В.Ю. Шишмарёв,201З г. i0

2| Основы автоматизации производства.
IIабораторные работы.

В.Н. Пантелеев.
В.М. Прошин,201З г.

7

22. Автоматика. В.Ю. Шишмарёв,20l3 г. 10

Zэ. Основы автоматизации производства.
Контрольные матеDиалы.

В.Н. Пантелеев,
В. М. Прошин,20|2г.

l

Щополнительные источники (в т. ч. периодические издания по профилю

специ€tльности/профессии) :

Интернет-ресурсы:

N9

п/п
наименование Автор, издательство, год издания,

количество страниц
Кол-
во

1 Новое сельское хозяйство-журнаI Редактор Алексей Андреев, 20]'4 г. 1

2 экономика сельскохозяйственньrх и
перерабатывающих предприятий-
журнал

Главный редактор !евин С.К.,
20|4 t.

l

лъ
п/п

Автор, наименование (тема) Адресная ссьшка

l Курс лекций по электронике и
электротехнике.

http ://nfkgtu. narod.ru/electroteh.htm;

2 Сельскохозяйственный отраслевой сервер http ://www. agromage.com/
J высокотехнологичное сельское хозяйство http ://www.plusforpro gцеýý.qQпц

4 Операции технического обслуживания. http ://www. vaz*auto s.rцlZ 1 1l1l9.Щm



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНШЯ
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

конmроль ч оценка резульmаmов освоенuя пpozpclJvlJvtbl dуальноzо

обученuя осуu4есmвляеmся mекуlцuJуl, промеэюуmочньtм, umоzовьlм конmролем

u на ИГд.

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов

Результаты обучепия
(освоенные умепия, усвоепные знания, сформированные компетенции)

Опрос,
конmроj,Iьная

рабоmа,

ссlлIосmояmе,цьн
ая рабоmа,
рефераm,
doK:lad,
курсовая

рабоmа,
зачеm,

duфференцuров
шLньtй зачеm,
экзап,tен

Освоенные умения:
1. собирать, разбирать, регулировать, BЬUIBJUITЬ неисправности и

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы

электрооборудования ;

2. опредеJIять техническое состояние машин и механизмов;

3. производить разборку, оборку основньгх механизмов тракторов и

автомобилей различньD( марок и модификаций;
4. BbuIBJu{Tb неисправности в ocHoBHbIx механизмах тракторов и

автомобилей;'5. 
разбирать, собирать и регулировать рабочие органы
сельскохозяйственньпс машин;

6. производить расчет грузоперевозки;
7, комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;

8. комплектОвать И подготавЛивать агрегат дJUI выполнения работ по

возделыванию сельскохозяйственньD( культур ;

9. проводить операции профилактического обслуживания машин и

оборудования животноводческих ферм;
10. опрелелять техническое состояIIие деталей и сборочньгх единиц

тракторов, автомобилей, комбайнов ;

1 1. подбирать ремонтные материалы;
12. выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;

1 3. выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные, обкатку и исшытания машин и их сборочньD(

единиц и оборулованияi
14. рассчитывать по 11ринятой методике основные производственные

показатели машинно-тракторного шарка сельскохозяйственной
организации (предпр иятия);

1 5. плапировать работу исполнителей;
16. инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях

работ;
17. подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и

стимулированию персонала;
18, оценивать качество выполняемьIх работ;

усвоенцые знания:
1, классификацию, устройство и принциш работы двигателей,

сельскохозяйственньгх машин ;

Опрос,
конmрольная
оабоmа,

ёt



2. основные сведения об электрооборудовании;
3. нtвначение, общое устройство ocHoBHbIx сборочньrх единиц

TpttкTopoB и автомобилей, принцип работы, место установки,.
последовательность сборки и разборки, неисшравности;

4. регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;
5. назначение, устройство и принцип работы оборудования и

агрегатов, методы устранения неисправностей ;

6. основные сведения о производственньD( процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;

7. основные свойства и lrоказатели работы машинно-тракторньtх
агрегатов (МТА);

8. основные требования, предъявJuIемые к МТА, способы их
комплектования;

9. виды эксплуатационньD( затрат при работе МТА;
10. общие поIIятия о технологии механизировашньrх работ, ресурсо- и

энергосберегающих технологий ;

11, технологию обработки почвы;
1 2. принципы формирования уборочно-транспортньIх комплексов;
13. технические и технологические регулировки машин;
14, технологии производства продукции растениеводства;
15, технологии trроизводства продукции животноводства;
16. правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;
17. основные положения технического обслуживанияи ремонта машин;
l 8. операции профилактического обслуживания машин;
19, технологию ремонта детt}лей и сборочньж единиц

электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и
оборудования животноводческих ферм;

20. технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в
сборе;

21. ремонтно-технологическое оборулование, приспособления,
приборы и инструмент;

22. лринимать на техническое обслуживание и ремонт машин и
оформлять приемо-сдаточн}.ю док}ъ{ентацию

23. основы организации машинно-тракторного парка;
24. принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного

оборудования;
25. структуру организации (прелприятия) и руководимого

подразделения:
26. характер взаимодействия с другими подрЕвделениями;
27. функuионшIьные обязанности работников и руководителей;
28. основные производственные показатели работы организации

(предприятия) отрасли и его
29. структурньш подразделений;
30. методы планирования, KoHTpoJuI и оценки работ исполнителей;
31, виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч, материt}JIьное и

нематериальное стимулирование работников ;

32. методы оценивания качества выполняемых работ;
33. правила первичного документооборота, r{ета и отчетности

самосmояmельн
ая рабоmа,
рефераm,
dоклаd,
курсовая

рабоmа,
зачеm,

duфференцuроб
анньtй зачеm,
экза.мен

Сформированные профессиональпые компетенции:

ПК 1.1 Вьшолнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и

Преdсmавленuе,
dеяmельносmь,



приборов электрооборудования.
ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины дJuI

ухода за посеваI\4и.

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5 Подготавливать машины и оборулование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование

тракторов и автомобилей.
ПК 2.1 Определять рационaльный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2 Комплектовать машинно -тракторный агрегат.
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2,4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственньг<
машин и механизмов.
ПК 3.2 Проводить диагностиров.}ние неисправностей
сельскохозяйственньп< машин и механизмов.
ПК 3.3 Осуществлять технологический процосс ремонта отдельньIх
деталей и узлов машин и механизмов,
ПК 3.4 Обеспечивать режимы консерваI\ии и хранения
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1 Участвовать в IIланировании основньгх показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК' 4.2 Планировать выполнение работ исполнитеJu{ми.
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнитеJUIми.
Пк 4.5 Вести yтвержденную }четно-отчетную документацию.

0uфференцuров
анньtй зачеm,
экзаJйен,
вьlполненuе u

заu4umа
duпломной

рабоmьt

Сформированные общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профеосии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональньrх задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартньtх и нестандартных ситуациях и
нести за них ответствеIIность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информаuии, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьньD( задач, профессиопального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиона-пьной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегаN,Iи, руководством, потребитеJuIми.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионаJIьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиона_llьной деятельности.

Порmфо.пuо,
набltюdенuе,
опрос,
са-мосmояmельн
ая рабоmа,
рабоmав
ко.п.lекmuве,

рефераm,
dокпаd,
курсовая
рабоmа


