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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Организация благоустройства 
придомовых территорий»  
  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
благоустройства придомовых территорий и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий;  
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 
озеленением придомовых территорий;  
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 
территорий. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт организации работ по: 
- уборке и санитарной очистке придомовых территорий;  
- озеленению придомовых территорий;   
-проектированию, благоустройству и реконструкции придомовых территорий; 

уметь:  
- организовывать и контролировать уборку и санитарную очистку 

придомовых территорий;  
- организовывать и контролировать работы по озеленению придомовых 

территорий;  
- организовывать и контролировать работы по проектированию, 

благоустройству и реконструкции; 
 знать:  
- виды и содержание работ по уборке и санитарной очистке придомовых 

территорий;  
- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;  
- основы ландшафтной организации коммуникативных пространств;  
- виды и содержание работ по озеленению придомовых территорий;   
- методы организации среды придомовых территорий;  
- виды и содержание работ по проектированию, благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий.  
 
1.3.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  
всего 555 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки студента –411 

чаов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 274 часа; из 
них теоретических занятий – 124 часа; практических занятий – 110 часов; курсовая 
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работа (проект) -  40 часов, самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 
учебной практики УП.03 – 144 ч.   производственной практики ПП.03 – 0 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 
ведением домашнего хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  

 Код  Наименование результата обучения  
ПК 3.1 Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий.  
ПК 3.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с озеленением придомовых территорий.  
ПК 3.3 Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий.  
ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество  

ОК3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях  

ОК4.  Осуществлять поиск, оценку и анализ информации, необходимых 
для постановки и решения профессиональных задач,  
профессионального и личностного роста  

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности  

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

ОК7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий  

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

ОК9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной  
деятельности  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 03. «Организация благоустройства придомовых 
территорий»  

 Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов  
* 

профессионального 
модуля  

Всего 
часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ПК 3.1-3.3  Раздел 1. Благоустройство и 

озеленение придомовых 
территорий  

411 274 110 40 137 20 144 - 

  Учебная практика 144      - 

  Всего:  555 274 110 40 137 20 144 - 
  

 
 



  8  

3.2 Содержание практики по профессиональному модулю 
Номер 

занятия Наименование тем учебной практики, содержание работ Объем 
часов 

1 2 3 
 МДК 03.01. Благоустройство и озеленение придомовых территорий. 144 
1 Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных дорожек, контейнерных площадок, 

относящихся к придомовым территориям. 
6 

2 Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных дорожек, контейнерных площадок, 
относящихся к придомовым территориям. 

6 

3 Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных дорожек, контейнерных площадок, 
относящихся к придомовым территориям. 

6 

4 Контроль  санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, контейнеров.  6 
5 Очистка  от мусора урн, входов в подвалы, газонов, детских и спортивных площадок.  6 
6 Транспортировка мусора в установленные места. Очистка ливневой канализации. 6 
7 Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых насаждений 6 
8 Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых насаждений 6 
9 Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых насаждений 6 
10 Планировка гряд, дорожек и откосов.  6 
11 Планировка гряд, дорожек и откосов. 6 
12 Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых растений и деревьев. 6 
13 Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых растений и деревьев. 6 
14 Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых растений и деревьев. 6 
15 Обрезка поросли у деревьев.  6 
16 Обрезка поврежденных  деревьев и кустарников.  6 
17 Формирование кроны деревьев.  6 
18 Выкашивание газонов вручную и примерами. 6 
 Защита итогов практики в форме творческого отчета 18 

Итого по учебной практике:  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению   

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 
«Организации благоустройства придомовых территорий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация 
благоустройства придомовых территорий»  и рабочих мест кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий по ландшафтному дизайну; 
Технические средства обучения:   
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:   
1. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: 

Уч.пособие, 3-е изд., стер.- 2014 г.; 
2.  Шаламова А.А., Крупина Г.Д. Практикум по цветоводству. Учебн. 

пос., 1-е изд. 2014 г.; 
3. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв.  
Постановлением Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290)  
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа :КонсультантПлюс [справочно-

правовая система].  – Загл. с экрана.  
Дополнительные источники:   

4. ГОСТ Р 50631-93 Машины для городского коммунального хозяйства и 
содержания дорог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс 
[справочно-правовая система].  – Загл. с экрана.  

5. ГОСТ Р 52301-2004 Оборудование детских игровых площадок.  
Безопасность при эксплуатации общие требования [Электронный  ресурс]. -  

Режим доступа: КонсультантПлюс [справочно-правовая система].  – Загл. с экрана.  
6. ГОСТ 21.508–93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс [справочно-правовая 
система].  – Загл. с экрана.  

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 10.01.2005 №190-
ФЗ – СПС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс 
[справочноправовая система].  – Загл. с экрана.  

8. Денисов В.Н., Лукманов Ю.Х.. Благоустройство территорий жилой 
застройки.М.,МАНЭБ,2006.   
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9. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: КонсультантПлюс 
[справочно-правовая система].  – Загл. с экрана.  

10. Золотаревский А.А., Теодоронский В.С.. Садово-парковое хозяйство с 
основами механизации работ: Учебник.- М., Феникс,2006.   

11. Ландшафтный дизайн проект 
http:www.lono.ru/services/blagoustroystvo.php  9. Лучинский Л.Т.. Устройство 
декоративных садов на открытом воздухе.М.,Фитон+,2009.   

10. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебник для СПО.- М., 
Академия,2010.   

11. НОБЕТЕК http:www.nobetek.ru/production/ 
blagoustroystvo_territorii/index.htm   

12. Ползун Л.Г.. Озеленение и декоративное оформление жилой площади.- 
М., АСТ,2005. 13. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность" [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс [справочно-правовая система].  – Загл. 
с экрана.  

13. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176) III. Содержание помещений и придомовой 
территории [Электронный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс [справочно-
правовая система]. – Загл. с экрана.  

14. СНиП III-10-75 Благоустройство территории [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: КонсультантПлюс [справочно-правовая система].  – Загл. с экрана. 
15. ТР 97-99 Технические рекомендации по комплексному благоустройству 
территорий жилых комплексов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

КонсультантПлюс [справочно-правовая система].  – Загл. с экрана.  
16. Теодоронский В.С.. Садово- парковое строительство и хозяйство. 

Учебник для студентов среднего профессионального образования.- М., 
Академия,2010.   

17. Теодоронский В.С., Сабо Е.Д., Фролова В.А.. Строительство и 
эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры.-М., Академия,2008.  

Электронный ресурс  
1. Аспекты экологии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.ecologyside.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  
2.Профессиональное издательство [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  
http://www.profiz.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  
3.http://snipov.net/  
4. КонсультантПлюс [справочно-правовая система]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

http://www.ecologyside.ru/
http://www.ecologyside.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.profiz.ru/
http://snipov.net/
http://snipov.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Управдомус[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.upravdomus.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

6.Доркомтех.ru[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dorkomteh.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана.  

7. Всѐ о дизайне сада[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.prohttp://www.pro-landshaft.ru/landshaft.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

8. E. Lanbook. Com/books/ ( электронно-библиотечная система).  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая может проводиться параллельно с теоретическими занятиями 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). В 
процессе изучения модуля проводятся групповые и индивидуальные консультации 
по практическим работам. При работе над курсовой работой (проектом) 
обучающимся оказываются консультации.  

  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля ПМ.03 «Организация благоустройства придомовых 
территорий». Наличие опыта работы в профильных организациях и (или) 
прохождение стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарных 
курсов с высшим профессиональным образованием по профилю модуля с опытом 
работы в профильных организациях.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

http://www.upravdomus.ru/
http://www.upravdomus.ru/
http://dorkomteh.ru/
http://dorkomteh.ru/
http://www.pro-landshaft.ru/
http://www.pro-landshaft.ru/
http://www.pro-landshaft.ru/
http://www.pro-landshaft.ru/
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения   

Умения:    
У.1 Организовывать и контролировать 
уборку и санитарную очистку 
придомовых территорий;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий   

У.2Организовывать и контролировать 
работы по озеленению придомовых 
территорий;   

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

У.3Организовывать и контролировать 
работы по проектированию, 
благоустройству и реконструкции;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

Знания:    
З.1 Виды и содержание работ по уборке и 
санитарной очистке придомовых 
территорий;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий   

З.2 Виды и назначение коммунальной 
техники и уборочных машин;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

З.3  Основы ландшафтной организации 
коммуникативных пространств;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

З.4Виды и содержание работ по 
озеленению придомовых территорий;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

З.5 Методы организации среды 
придомовых территорий;  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

З.6 Виды и содержание работ по 
проектированию, благоустройству и 
реконструкции придомовых территорий  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 
практических занятий  

  
Выпускник, освоивший ПМ.03 должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля 
и оценки 

ПК 3.1. 
Организовывать 
уборку и санитарную 
очистку придомовых 
территорий.  
  
  

Выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований в 
соответствии с нормативными 
документами. Владение технологией 
организации уборки и санитарной 
очистки придомовых территорий.  
Соответствие выполняемых работ по 
уборке и санитарной очистке  

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
работ;  
- самостоятельные работы 
по темам МДК. Зачеты по 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
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придомовых территорий требованиям 
СНиП и СанПиН. Точность и скорость  
выполнения обслуживающим персоналом 
своих должностных обязанностей.  
Отсутствие жалоб со стороны населения.  

Комплексный экзамен по 
модулю.  
Защита курсового проекта  

ПК 3.2.Планировать, 
организовывать и 
обеспечивать контроль 
работ, связанных с 
озеленением 
придомовых 
территорий.  

Владение технологией планирования 
организации и контроля работ по 
озеленению придомовых территорий. 
Соответствие планирования, организации 
и контроля работ по озеленению 
придомовых территорий.  
нормативным документам   
Соответствие планирования, организации 
и контроля работ по озеленению 
придомовых территорий. особенностям 
придомовых территорий  

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
работ;  
- самостоятельные работы 
по темам МДК. Зачеты по 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
модулю.  
Защита курсового проекта  

ПК 
3.3.Организовывать 
благоустройство и 
реконструкцию 
придомовых 
территорий.  

Выполнение правил по охране труда и 
санитарно-гигиенических требований в 
соответствии с нормативными 
документами   
Владение технологией организации 
благоустройства и реконструкции 
придомовых территорий.  
Соответствие выполняемых работ по 
благоустройству и реконструкции 
придомовых территорий требованиям 
СНиП и СанПиН.  
Качественно и в полном объеме 
организовывать благоустройство и 
реконструкцию придомовых территорий.  

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
работ;  
- самостоятельные работы 
потемам МДК. Зачеты по 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
модулю.  
Защита курсового проекта  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов 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 1Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

Регулярное участие в конкурсах 
профессионального мастерства и 
предметных неделях, других 
профессионально значимых 
мероприятиях  
Своевременное и правильное 
выполнение самостоятельной работы  
Добросовестное исполнение учебных 
обязанностей.  
 Аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии. 
Активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
  

ОК 2 Организовывать Планирование методов и способов Интерпретация 
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собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество  

решения профессиональных задач в 
соответствии с целями и задачами 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства  
Обоснованный выбор  применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
организации питания членов семьи, 
управление и ведение хозяйства, и 
сервисного обслуживания  

результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
  

ОК 3 Принимать 
решения в  стандартных 
и не-стандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Эффективное и качественное 
выполнение профессиональных задач в 
области управления ведением 
домашнего хозяйства. Результативное  
решение ситуационных задач с 
применением профессиональных знаний 
и умений  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  

ОК 4 Осуществлять 
поиск и использование  
информации, 
необходимой для  
эффективного 
выполнения  
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Активное использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач в области 
управления ведением домашнего 
хозяйства. Эффективный поиск  
информации для  
решения задач различного типа.  
Обзор публикаций в области управления 
ведением домашнего хозяйства при 
выполнении самостоятельной работы 
различных видов  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе  
освоения образовательной 
программы  
  

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Результативный поиск 
профессиональной информации с 
применением средств ИКТ  
Решение профессиональных задач с 
использование средств ИКТ Работа на 
компьютере с  
использованием специализированных 
программ при решение 
профессиональных задач и выполнении 
функциональных обязанностей  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
  

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

Эффективное и бесконфликтное 
поведение в учебном коллективе, 
производственной бригаде  
В ходе обсуждения производственной 
проблемы внимательно выслушивает 
оппонентов, грамотно формулирует 
вопросы, контролирует свое поведение 
При общении с коллегами, 
руководством легко находит общий 
язык, четко и ясно выражает свои мысли  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
  

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

Самостоятельность при выполнении 
технологической последовательности 
профессиональных задач  
Обоснованный выбор форм контроля и 
методов оценки эффективности качества 
выполнения работ.    

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
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Исполнительное и ответственное 
отношение к порученному делу  
Демонстрация собственной 
деятельности в роли руководителя 
команды в соответствии с заданными 
условиями  

  

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

Участие в исследовательской работе 
профессиональной направленности 
Выполнение самоанализа и коррекции 
собственной деятельности на основании 
достигнутых результатов  
Системная и качественная работа над 
всеми видами заданий  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
  

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

Участие в исследовательской работе 
профессиональной направленности 
Наличие анализа инноваций в области  
развития сельскохозяйственной техники 
в отчетах по практике  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью  
студентов в процессе 
освоения образовательной 
программы  
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