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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Рабочий зеленого строительства 

 

1.1. Область применения программы:  

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных школ, получающих 

одновременно среднее общее образование. Программа профессионального модуля 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования 35.01.19. Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. №755).    

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У1 определять цветочно-декоративные растения, деревья и кустарники по 

морфологическим признакам; 

У2 использовать специализированное оборудование и инструменты; 

У3 проводить деление, черенкование, прививку древесных растений; 

У4 подготавливать почву для посева и посадки растений; 

У5 проводить посев и посадку; 

У6 проводить подкормки и обработку против болезней и вредителей; 

У7 выполнять пикировку и высаживать растения в открытый грунт; 

У8 рассчитывать потребность в посадочном материале; 

У9 рассчитывать норму высева; 

У10 проводить систему уходов за растениями; 

У11 подбирать растения для различных форм зеленых насаждений.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 правила безопасности и охраны труда; 

З2 ассортимент древесно-кустарниковых растений и цветочно-декоративных 

растений; 

З3 морфологические особенности растений; 

З4 правила и способы размножения; 

З5 способы обработки семян; 

З6 правила посева и посадки; 

З7 виды удобрений; 

З8 основных вредителей и болезни; 

принципы подбора растений 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 



 

 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

1.Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте: 

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 

культур. 

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 

2. Выращивание древесно-кустарниковых культур. 

ПК 1.4. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 

ПК 1.5. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 

ПК 1.6. Формировать кроны деревьев и кустарников. 

3.Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 1.7. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

ПК 1.8. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию 

живых изгородей. 

ПК 1.9. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 

альпинариев. 

ПК 1.10. Выполнять отдельные элементы ландшафта и разрабатывать варианты 

ландшафтных композиций. 

ПК 1.11. Подбирать растения и строительные материалы для объектов озеленения. 

ПК 1.12. Моделировать на земельном участке местоположение деревьев. кустарников, 

газонов и цветников. 

ПК 1.13. Выполнять простейшие приёмы садового дизайна, композиции из растений. 

ПК 1.14. Разбивать территорию на функциональные зоны. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 20 часов (из них 16 часов –

дистанционно); 

учебной практики – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная учебная 

нагрузка обучающегося 

Дистанцион

но /очно 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОПД.01 Основы зеленого строительства 4 4 - дистант  - 

2. ОПД.02 Защита растений от вредителей и 

болезней 
2 2 - дистант  - 

3. ОПД.03 Композиционные элементы 

ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях 

6 6 - дистант  - 

4. ОПД.04 Материаловедение и строительство 

сада. 
4 4 - очно  - 

5. МДК. 01.01. Формирование ландшафта 

местности 

6 6 4    

6. УП. 01 Учебная практика 10  10 - 

 Всего: 32 22 4  10 - 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов(МДК), 

общепрофессиональные 

дисциплины(ОПД) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Оббьем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компитенций 

1 2 3 4 5 

ОПД.01 Основы зеленого строительства 4 2  

Тема 1.1.1. 

Принципы подбора 

растений 

Содержание    ОК1, ОК2, 

ПК1,11, 

ПК1,12, У1, 

З2, З3 

1. Экологический  2 

2. Типологический 2 

3. Систематический 2 

4. Декоративный 2 

Тема 1.1.2. 

Древесно-кустарниковые 

насаждения 

Содержание   ОК1, ОК3, 

ПК1,11, 

ПК1,12, У1, 

У2, У7,У8, 

У11, З2, З3 

1. Массивы лесного характера и рощи  2 

2. Группы деревьев и кустарников 2 

3. Отдельно стоящее дерево (солитер) 2 

4. Аллеи  2 

5. Боскеты 2 

6. Живые изгороди и фигурная стрижка  2 

7. Вертикальное озеленение 2 

8. Древесные насаждения на улицах 2 

Тема 1.1.3. 

Декоративные газоны 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Классификация и значение декоративных газонов  2 

2. Классификация газонных трав 2 

Тема 1.1.4.  Содержание   ОК1, ОК2, 



 

 

Цветочное оформление 1. Агробиологическая характеристика многолетних травянистых цветочных 

растений 

 2 ОК3, ОК6, 

ПК1,3, ПК1,7, 

ПК1,11, У2, 

У4, У5, У7, 

У9,У10, У11, 

З1-З3 

2. Использование цветочных многолетников в зеленых устройствах 2 

3. Устройство бордюров 2 

4. Цветочные луга и цветочные ковры 2 

5. Почвопокровные цветочные ковры 2 

6. Альпийские сады и подпорные стенки 2 

Тема 1.1.5.  

Посадка деревьев и 

кустарников 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Посадка сеянцев и мелких саженцев  2 

2. Посадка стандартных саженцев  2 

3. Посадки древесных саженцев на городских улицах 2 

4. Посадка и оформление древесных вьющихся растений 2 

Тема 1.1.6.  

Пересадка 

крупномерных деревьев 

 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Возраст и общее состояние пересаживаемых деревьев  2 

2. Ассортимент деревьев для пересадки во взрослом состоянии и время 

посадки 

2 

3. Подготовка к пересадке 2 

4. Техника выкопки, транспортировки и посадки 2 

Тема 1.1.7.  

Уход за деревьями и 

кустарниками 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Полив деревьев на городских улицах  2 

2. Удобрение деревьев и кустарников 2 

3. Обрезка деревьев 2 

4. Обрезка кустарников 2 

5. Сохранение старых деревьев 2 

6. Защита деревьев от механических повреждений, вредителей и болезней 2 

ОПД.02 Защита растений от вредителей и болезней 2   

Тема 1.2.1. 

Классификации болезней 

растений 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Инфекционные болезни  2 

2. Неинфекционные болезни 2 

Тема 1.2.2. 

Классификация 

насекомых 

Содержание   ОК1, ОК4, 

ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 
1. Жизненный цикл  2 

2. Общая характеристика класса 2 

Тема 1.2.3.  Содержание   ОК1, ОК4, 



 

 

Болезни и вредители 

цветочных культур 

 

1. Основные заболевания  2 ОК5, ПК1,3, 

ПК1,12, З2, З3 2. Способы предохранения цветочных растений от различных форм гнили 2 

3. Основные вредители 2 

4. Мероприятия по предотвращению возникновения заболеваний и 

появления вредителей 

2 

5. Защита растений 2 

Тема 1.2.4.  

Пестициды 

 

Содержание   ОК1, ОК3, 

ОК5, У6, З1, 

З2, З8 
1. Классификация пестицидов  2 

2. Техника безопасности при применении пестицидов 2 

ОПД.03 Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в насаждениях 6   

Тема 1.3.1. 

История возникновения 

и развития 

ландшафтного дизайна 

парков и садов 

Содержание   ОК1, ОК4 

1. История возникновения и развития ландшафтного дизайна парков и 

садов 

 2 

2. Знаменитые сады и парки 2 

Тема 1.3.2. 

Композиция в 

ландшафтном дизайне 

 

Содержание   ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У4, У8, З2, З3 
1. Линия в ландшафтной композиции  2 

2. Форма в композиции ландшафтного дизайна 2 

3. Цвет в ландшафтной композиции 2 

4. Текстура в ландшафтной композиции 2 

Тема 1.3.2. 

Основы стиля и 

композиции 

Содержание   ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У4, У8, З2, З3 
1. Соотношение форм по геометрическому строению  2 

2. Соотношение форм по величине 2 

3. Перспектива 2 

4. Симметрия и асимметрия 2 

5. Ритм 2 

6. Стили водных сооружений 2 

7. Формальный стиль 2 

8. Пейзажный стиль 2 

9. Японский сад 2 

10. Модерн 2 

11. Колониальный стиль 2 



 

 

12. Стиль кантри 2 

13. Природный экологический сад 2 

14. Мини-водоемы 2 

Тема 1.3.3. 

Малые формы в 

ландшафтной 

архитектуре  

 

Содержание   ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, У1 1. 
Малые архитектурные формы  

  

Тема 1.3.4. 

Приемы  объемно-

пространственной 

композиции 

 

Содержание   ОК1-ОК3, 

ОК5, У1, У2 1. Организация пространств  2 

2. Пространственный ландшафтный дизайн 2 

3. Ландшафтный дизайн — выбор сочетания цветов 2 

4. Композиция в ландшафтном дизайне 2 

5. Ландшафтный дизайн и соотношение геометрических форм 2 

6. Динамика и статика в ландшафте 2 

ОПД.04 Материаловедение и строительство сада.  

Тема 1.4.1. 

Бетон в дизайне сада 

 

Содержание 4  ОК1-ОК5, У2, 

У3 1. Бетонные заборы  2 

2. Напольные покрытия из бетона 2 

Тема 1.4.2. 

Дерево в дизайне сада 

 

Содержание   ОК1-ОК5, У2, 

У3 1. Деревянные заборы  2 

2. Садовые экраны и трельяжи 2 

3. 
Садовая мебель из древесины 

2 

Тема 1.4.3. 

Камень в дизайне сада  

 

Содержание   ОК1-ОК5, У2, 

У3 1. Габионные конструкции  2 

2. Декоративные предметы из камня 2 

Тема 1.4.4. 

Кирпич и керамическая 

плитка в дизайне сада 

Содержание   ОК1-ОК5, У2, 

У3 1. Вертикальные структуры из кирпича  2 

2. Кирпичные заборы 2 

3. Кирпичная лестница 2 

4. Отделка керамической плиткой 2 



 

 

Тема 1.4.5. 

Металл в дизайне сада 
Содержание   ОК1-ОК5, У2, 

У3 1. Секционные металлические заборы  2 

2. Ворота и калитка из металла 2 

3. 
Металлические опорные конструкции для растений 

2 

МДК.01.01. Формирование ландшафта местности 

6   

Тема 1.5.1. 

Функциональное 

зонирование 

Содержание 

  ОК1-ОК5, 

ПК1,10-

ПК1,14 У2, 

У11, З2, З3 1. Въездная зона 2 2 

2. 
Зона тихого отдыха 

2 

3. Зона уединенного отдыха 2 

4. Детская игровая зона 2 

5. Спортивная зона 2 

6. Зона плодово-огородная 2 

7. Хозяйственная зона 2 

8. Ландшафтная зона 2 

Тема 1.5.2. 

Чертежи в ландшафтном 

проектировании 

Содержание 

2  ОК1-ОК5, 

ПК1,10-

ПК1,14 У2, 

У11, З2, З3 1. Последовательность построения проекта ландшафтных работ  2 

2. Этапы составления ландшафтного проекта 2 

3. Стили ландшафтного проектирования 2 

Тема 1.5.3. 

Детально о планах 
Содержание 2  ОК1-ОК5, 

ПК1,10-

ПК1,14 У2, 

У11, З2, З3 

1. Генплан   2 

2. Дендроплан  2 

3. Разбивочный чертеж 2 

Учебная практика. 

Виды работ: 

10  

 

ОК1-ОК5, 

ПК1,10-



 

 

Инструкция по охране труда для озеленителя. 

Семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 

Пикировка всходов, уход за пикированными растениями. 

Пересадка и перевалка горшочных растений. 

Удобрения, стимуляторы роста растений. 

Составление проекта клумбы соответствующего стилю. Подбор  цветочно-декоративных культур и 

расчет. 

Строительство газона. 

Водные устройства. Этапы проектирования. Материалы для оформления водоёмов и водных устройств. 

Миксбордер. Классификация. Современные тенденции оформления и подбора растений. 

Современные направления вертикального озеленения. Конструкции. Подбор травянистого растительного 

материала.      

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

ПК1,14 У2, 

У11, З2, З3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  – 

материаловедения, охраны труда и  слесарной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя.  

 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Акустическая система 

4. Интернет 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

 

1. Цветочно-декоративных растений и дендрологии 

 - оранжерея; 

 - коллекция семян; 

 - комплект гербариев; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - мультимедийный проектор; 

 - ноутбук; 

 - принтер. 

 

2. Садово-паркового и ландшафтного строительства 

 - наборы инструментов и приспособлений; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2012. – 344с. 

2. Харахонова Г.У. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 192с. 

3. Маркова И.А. Лесные культуры. М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 400с. 

4. Слизик-Маслова Л.Н. Растения крымских парков. Четыре времени года. – 

Севастополь: Библекс, 2013. – 256с. 

5. Авраменко И.М. Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне. ООО «Издательство 

Аделант», 2011г. – 136с. 

6. Петренко С.И. Уход за растениями. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги»», 

2011. – 240с. 



 

 

7. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 432с. 

8. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 352с. 

9. Холявко В.С.,. Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого 

строительства. – М.:Высш.школа, 2011. – 248с. 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и проходят производственную стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований по пятибальной система 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 



 

 

ПК 4.1.Организовывать и 

проводить работы по 

выращиванию цветочно-

декоративных культур. 

 

 

 

 

 

- определение цветочно-декоративных 

растений по морфологическим признакам; 

-использование специализированного 

оборудования и инструментов; 

- проведение различных способов 

размножения цветочно-декоративных 

растений;  

-подготовка почвы для посева и посадки 

цветочно-декоративных растений; 

- проведение посева и посадки растений; 

- расчет нормы высева; 

-проведение подкормок и обработки 

против болезней и вредителей цветочно-

декоративных культур. 

 

Форма оценки – 

пятибалльная 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике.  

 

Экзамен 

квалификационный по 

модулю. 

 

ПК 4.2. Организовывать 

и проводить работы по 

выращиванию древесно-

кустарниковых культур. 

 

 

 

 

-определение деревьев и кустарников по 

морфологическим признакам; 

-проведение различных способов 

размножения древесных растений; 

- проведение посадки древесных растений; 

-расчет потребности в посадочном 

материале; 

-проведение подкормок и обработки 

против болезней и вредителей древесных 

растений. 

ПК 4.3. Создавать и 

содержать зеленые 

насаждения. 

 

- выбор ассортимента древесно-

кустарниковых растений и цветочно-

декоративных растений для различных 

форм зеленых насаждений; 

-выполнение различных уходов за 

растениями. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности; 

 участие в конкурсе «Лучший по 

профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 

обучающегося; 

результаты 

участия в 

конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов) 



 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Мониторинг 

выполнения: 

работ на учебной 

практике; 

лабораторных 

работ по 

решению 

профессиональны

х задач 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства; 

 нахождение оптимальных решений для 

достижения цели 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях; при 

выполнении 

работ по учебной 

практике. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение необходимой информации 

через ЭУМК, ЦОР по дисциплинам; 

 поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные. 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием ИКТ (в 

виде презентаций). 

- ссылка на интернет-ресурсы при 

подготовке д/з и ответах на уроках  

 - использование специального 

программного обеспечения при 

подготовке заданий  

 

Грамотное 

оформление 

печатных 

документов. 

Создание 

наглядностей, 

методических 

пособий, 

презентаций.  

Участие в 

форумах, 

сообществах, 

конкурсах в 

области 

профессии. 

Подготовка и 

защита проектов 

с использованием 

ИКТ; наблюдение 

за навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 



 

 

сетях. 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах; 

- участие во внеаудиторной деятельности 

по профессии 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

- установление и поддержка хороших 

отношений с сокурсниками и 

преподавателями; 

- ознакомление коллег со своими 

знаниями и опытом, признание знаний и 

навыков сокурсников и преподавателей; 

- активное внесение личного вклада в 

работу коллектива 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в 

группе. 

Создание 

портфолио. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

- проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Оценка качества 

и сроков 

выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ (рефератов, 

докладов.) 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты 

защиты 

проектных работ 

и презентации 

творческих работ 

(открытые 

защиты 

творческих и 

проектных 

работ); контроль 

графика 

выполнения 



 

 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

Сертификаты 

дополнительного 

образования, 

участия в 

конференциях, 

семинарах, в 

мастер-классах, 

выставках, 

конкурсах и т.д.   

 

План 

деятельности по 

самообразованию

. Резюме. Отчет 

личностных 

достижений. 

Портфолио.  

Обогащение 

профессии 

средствами 

своего 

творчества. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; рефератов с учетом 

инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов; 

- использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (рефератах, 

докладах и т.п.). 

Оценка 

лабораторных 

работ, 

презентации 

докладов и 

рефератов; 

конкурсы 

профессионально

го мастерства. 

 

 

Оценка «5» - 91-100 % выполненной работы 

Оценка «4» - 81-90 % выполненной работы 

Оценка «3» - 71-80 % выполненной работы 

Оценка «2» - 70 % и менее выполненной работы 

 

 


