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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 07 мая 2014 

г. № 461 (зарегистрирован в Минюсте России  27 июня 2014 № 32891); 

Профессионального стандарта 13.015 «Специалист в области декоративного 

садоводства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 627н, зарегистрирован в Минюсте России 29 сентября 

2014 г. N 34183); 

Профессионального стандарта10.005 «Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий» (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2016 N 40845, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. №1159н). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 07 мая 2014 г. № 461 

(зарегистрирован в Минюсте России  27 июня 2014 № 32891 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

от 28 декабря 2015 г. №1159н. «Об утверждении профессионального стандарта  «10.005 

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: в 

соответствии с п. 1.11 или 1.12 ФГОС СПО - техник. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: техник -  академических часов; по квалификации ___ - 

академических часов. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 6642 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.  

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов 

озеленения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

- территориальные объекты; 

- технологические процессы и операции; 

- материалы, в том числе специальные; 

- технологическое оборудование; 

- нормативная документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

-  

3.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 



Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

ВПД 1 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ВПД 2 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ. 

ВПД 3 .Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

ВПД 4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

 

 

 

 

 

 



3.3. Требования к поступающим 

В соответствии с Правилами приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский 

техникум» в 2021 году поступающий должен иметь документ государственного образца: 

аттестат об основном общем образовании. 

3.4. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94): 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебный план   

 

4.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» разработан на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 461, зарегистрированным 

Министерством юстиции (регистрационный № 32891 от  27.06.2014 г.),  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки от 18 апреля 2013 г. № 291 

зарегистрированным в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. регистрационный № 28785;  

 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598);   

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный № 

30861; 

 Приказа Министерства образования Московской области от 25 июня 2015 года 

№3308 «Об использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по 

развитию предпринимательства государственными профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования Московской области». 

2. Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

5. Объем времени в количестве 900 часов обязательных учебных занятий  (1350 часов 

максимальной учебной нагрузки), отведенных на вариативную часть циклов ОПОП,  

распределен следующим образом:          

      Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, 

указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях: волейбол, футбол, мини-футбол, таэквон-до. 



7.    По завершении изучения дисциплин общеобразовательного цикла предусмотрены 

3 экзамена: ОДБ.01 Русский язык, ОДП.11 Химия, ОДП.12 Биология. 

Экзамены предусмотрены по завершении изучения дисциплины ЕН.01 Математика (3 

семестр). 

8.      По завершении изучения общепрофессиональных дисциплин предусмотрены 

следующие экзамены: ОП.01 Экономика организации (8 семестр), ОП.04 Ботаника с 

основами физиологии растений  (4 семестр).  

9.    По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: 

МДК.01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового строительства (3,4 

семестр), МДК.02.01 Цветоводство и декоративное древоводство (6 семестр), МДК.02.02 

Садово-парковое строительство и хозяйство (5,6 семестр), МДК.03.01 Современные 

технологии садово-паркового и ландшафтного строительства (8 семестр). По освоении 

программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен 

(квалификационный), по итогам проверки которого выносится решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

10.     Контрольные работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

изучение дисциплины и междисциплинарного курса. 

11.   Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по 

профессиональным модулям профессионального цикла: ПМ.01. Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного строительства, ПМ.03. Внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, которые реализуются в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

12.     Консультации предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

13.   Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. Учебная 

практика в объеме 12 недель предусмотрена по ПМ.01 Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства - 2 недели  (4 семестр), ПМ.02 Ведение работ по 

садово-парковому и ландшафтному строительству - 2 недели  (6 семестр), ПМ.03 Внедрение 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства - 2 недели (8 

семестр), ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих - 6 недель (4 недели — 6 семестр, 2 недели — 8 семестр).  

Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 13 недель реализуется по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности: ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства - 6 недель  (4 семестр), ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству - 4 недели  (6 семестр), ПМ.03 Внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства - 3 недели (8 семестр). 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно (8 семестр). 

14.   В период прохождения учебной практики, предусмотренной в рамках ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

студенты осваивают две рабочие профессии из Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО: 19524 цветовод, 18103 садовник. 

15. Государственная (итоговая) аттестация предусмотрена в виде выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа по профессии проводится 

в виде защиты дипломного проекта, который способствует систематизации и закреплению 



знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Практика 
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Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
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 1 

семес

тр  17  

недел

ь 

2 

 

семес

тр  

22  

недел

и 

3 

семес

тр  16  

недел

ь 

4 

 

семес

тр  

15  

недел

ь 

5  

семес

тр   

16  

недел

ь 

6 

сем

ест

р 14  

нед

ель 

7 

сем

ест

р 17  

нед

ель 

8 

 

Сем

ест

р         

6    

нед

ель 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОУД. 

00 

Общеобразовательн

ый учебный цикл 

  2106 702 1404 847 557       612 792             

ОУД. 

00 

Учебные 

дисциплины (общие) 

  1160 388 
772 418 354 

      340 432             

ОУД. 

01 

Русский язык  -

,Э(ком

п) 

107 29 78 58 20       34 44             

ОУД 

.02 

Литература  -

,Э(ком

п) 

166 49 117 97 20       51 66             

ОУД. 

03 

Иностранный язык 
 -,ДЗ 

166 49 117   117       51 66             

ОУД. 

04 

Математика 
 -,Э 

224 68 156 76 80       68 88             

ОУД. 

05 

История 
 -,ДЗ 

166 49 117 117   *     51 66             

ОУД Физическая культура  -,ДЗ 234 117 117 8 109       51 66             



.06 

ОУД. 

07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  -,ДЗ 

97 27 70 62 8 *     34 36             

ОУД. 

00 

Учебные 

дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

  889 296 593 413 180 

      255 338             

ОУД. 

08 

Естествознание 
  

                
    

            

  Физика  -,ДЗ 97 32 65 29 36 *     34 31             

  Астрономия ДЗ 48 16 32 32           32             

  Химия  -,ДЗ 216 72 144 104 40 *     68 76             

  Биология  -,ДЗ 216 72 144 120 24 *     68 76             

ОУД. 

09 

Обществознание  
 -,ДЗ 

162 54 108 108   *     51 57             

ОУД 

.10 

Информатика 
 -,Э 

150 50 100 20 80       34 66             

ОУД. 

00 

Дополнительные 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

  

57 18 

39 16 23 

      17 22             

ОУД 

.11 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда/Психология 

 -,ДЗ 57 18 39 16 23       17 22             

  Обязательная часть 

циклов ОПОП 

  3186 1062 2124 1004 1060 60 432 468     576 540 576 504 612 216 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

  741 247 494 130 364           144 90 112 56 68 24 

ОГСЭ.

01 

Основы философии  -,-,-,-

,ДЗ 

57 9 48 48                 48       

ОГСЭ.

02 

История 
 -,-,ДЗ 

57 9 48 48             48           

ОГСЭ.

03 

Иностранный язык    -,-,-

,З-,З,-

198 30 168   168           32 30 32 28 34 12 



,ДЗ 

ОГСЭ.

04 

Физическая культура   -,-,-

,З,-,З,-

,ДЗ 

336 168 168 2 166           32 30 32 28 34 12 

ОГСЭ.

05 

Русский язык и 

культура речи 

. -,-,-

,ДЗ 

93 31 62 32 30           32 30         

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

  288 96 192 112 80           192           

ЕН.01 Математика  -,-,Э 120 40 80 80             80           

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 -,-,ДЗ 

120 40 80   80           80           

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

 -,-,ДЗ 

48 16 32 32             32           

П.00 Профессиональный 

цикл 

  3507 1169 2338 1242 1036 60         240 450 464 448 544 192 

ОП.00 Общепрофессиональ

ные дисциплины 

  1227 409 818 542 276           32 180 240 126 204 36 

ОП.01 Экономика 

организации 

 -,-,-,-,-

,-,-,Э 

156 52 104 64 40                   68 36 

ОП.02 Основы менеджмента  -,-,-,-,-

,-,ДЗ 

102 34 68 48 20                   68   

ОП.03 Охрана труда  -,-,-,-

,ДЗ 

72 24 48 40 8               48       

ОП.04 Ботаника с основами 

физиологии растений 
 -,-,-,Э 

180 60 120 90 30             120         

ОП.05 Основы 

почвоведения, 

земледелия и  

агрохимии 

 -,-,-

,ДЗ 

138 46 92 62 30           32 60         

ОП.06 Основы садово-

паркового искусства 

   -,-,-,-

,ДЗ 

96 32 64 44 20               64       

ОП.07 Озеленение 

населенных мест с 

основами 

  -,-,-,-,-

,-,ДЗ 

102 34 68 48 20                   68   



градостроительства 

ОП.08 Цветочно-

декоративные 

растения и 

дендрология 

 -,-,-,-,-

,ДЗ 

276 92 184 124 60               128 56     

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 -,-,-,-,-

,ДЗ 

105 35 70 22 48                 70     

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

  2280 760 1520 700 760 60 432 468     208 270 224 322 340 156 

ПМ.01 Проектирование 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Э 717 239 478 178 270 30 72 216     208 270         

МДК.0

1.01 

Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового 

строительства 

 -,-,Э,Э 

717 239 478 178 270 30         208 270         

УП.01 Учебная практика  -,-,-

,ДЗ 

            72         72         

ПП.01 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 -,-,-

,ДЗ 

              216       216         

ПМ.02 Ведение работ по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству 

Э 819 273 546 296 250   72 144         224 322     

МДК.0

2.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство 

 -,-,-,-

,Э,Э 

360 120 240 100 140               128 112     

МДК.0

2.02 

Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство 

 -,-,-,-

,Э,Э 

312 104 208 128 80               96 112     

МДК.0

2.03 

Маркетинг 

ландшафтных услуг 

 -,-,-,-,-

,ДЗ 

147 49 98 68 30                 98     

УП.02 Учебная практика  -,-,-,-,-

,ДЗ 

            72             72     



ПП.02 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 -,-,-,-,-

,ДЗ 

              144           144     

ПМ.03 Внедрение 

современных 

технологий садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Э 570 190 380 150 200 30 90 108             340 156 

МДК.0

3.01 

Современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

 -,-,-,-,-

,-,ДЗ,Э 

570 190 380 150 200 30                 272 108 

УП.03 Учебная практика  -,-,-,-,-

,-,-,ДЗ 

            90                 90 

ПП.03 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 -,-,-,-,-

,-,-,ДЗ 

              108               108 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ЭК             144             144     

УП.04 Учебная практика 

 

 

 -,-,-

,ДЗ,-

,ДЗ 

            144             144     

ПМ. 05 

Способы поиска 

работы 
   Э* 54 18 36 20 

16   6                 36 

МДК.0

5.01 

Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной                             

организации 

Московской области  

  -,-,-,-,-

,-,-,З* 
54 18 36 20 16 

                  

  36 

УП.05 Учебная практика    -,-,-,-,-     6       6                 6 



,-,-,З* 

ПМ. 06 

Основы 

предпринимательст

ва 

   Э* 120 40 80 56 

24   48               68 12 

МДК.0

6.01 

Открытие 

собственного дела 

выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской области  

  -,-,-,-,-

,-,-,З* 
120 40 80 56 24                   68 12 

УП.06 
Учебная практика  

  -,-,-,-,-

,-,-,З* 
    48   

    48                 48 

  

Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

ППССЗ 

  4536 1512 3024 1484 

1480 60                     

  Итого   6642 2214 4428 2493 1875 60 432 468 612 792 576 540 576 504 612 216 

ПДП. Производственная 

практика 

(преддипломная) 

                                4 

нед

. 

ГИА.0

0 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

                                6 

нед

. 

  1. Программа 

базовой подготовки 

                                  

  1.1. Выпускная 

квалификационная 

работа  

                                  

ГИА.0

1 

Подготовка  

выпускной 

квалификационной 

работы   с  18.05.  по 

14.06.       

                                4 

нед. 

ГИА.0

2 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  с 15.06 по 

28.06      

                                

2 

нед. 

К.00 Консультации  4 часа 

на одного студента на 

      

В
се

г

о
 дисциплин и МДК 612 792 576 540 576 504 612 216 



каждый учебный год 

(не более 400 часов) 

      учебной практики       72   216   144 

  * не входит в общее 

количество зачетов 

и экзаменов  

   производственной практики/ 

преддипломной практики 

      216   144   108

/4 

нед. 

      экзаменов   3 2 1 2 2   2 

      курсовых проектов       1         

      дифференцированных зачетов   9 3 4 3   3 3 

          зачетов       1   5     
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РАЗДЕЛ 5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Вариативная часть ОПОП по специальности 35.02.12 Садово-парковое и  ландшафтное 

строительство составляет 900 часов обязательной учебной нагрузки. 

Согласно ФГОС вариативную часть ОПОП распределили на: 

- углубление содержания обязательной части ОПОП (увеличение объема учебных 

дисциплин и профессиональных модулей через введение дополнительных тем, и углубления 

уже имеющихся) в целях овладения обучающимися дополнительными требованиями к 

практическому опыту, умениям и знаниям: 

- расширение знания обязательного общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП через введение новой учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы 

бюджетной грамотности; 

- на основании запроса работодателей на освоение профессии 18103 Садовник, 

рекомендованной ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство и на приобретение дополнительных профессиональных компетенций введен 

ПМ.04Выполнение работ по профессии рабочих 18103 Садовник. 

Вариативная часть ОПОП СПО выполняет следующие функции: 

- соответствие содержания ОПОП запросам регионального рынка труда, 

особенностям развития региона;

- соответствие ОПОП потребностям работодателей;

- соответствие ОПОП с профессиональными стандартами .Специалист в области 

декоративного садоводства, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «8» сентября 2014 г. №627н,Садовод, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 

2014 г. №527н

- учѐт особенностей развития науки, техники, экономики, производственных 

технологий и социальной сферы.

При формировании структуры и содержания вариативной части ОПОП использовались 

следующий метод: 

-сопоставление единиц ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство и профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства». 

Для этого в профессиональном стандарте была проанализирована функциональная 

карта вида профессиональной деятельности и выбраны соответствующие направленности 

(профилю) программы трудовые функции, уровень квалификации которых не превышает 

возможности ОПОП по специальности. Правильность выбора уточнялась на основе 

требований к знаниям и умениям, определенным профессиональными стандартами для 

каждой трудовой функции. 

В процессе сопоставления требований ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство и профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства» учитывались различия их терминологии, связанные с 
предметом описания.  
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Для анализа из профессионального стандартов были выбраны те обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) и трудовые функции (ТФ), которые соответствуют направленности 

(профилю) ОПОП по специальности и относятся к выбранному уровню квалификации. 

На основании сравнения были сделаны выводы о необходимости конкретизации, 

расширения и углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС. 

Сделанные выводы согласованы с работодателями. 

Существующие и прогнозируемые требования рынка труда, позволяющие оценить 

требования к выпускникам по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, необходимые для обеспечения их конкурентоспособности и возможностями 

продолжения образования. 

Анализ требований к результатам освоения ОПОП по специальности (виды 

профессиональной деятельности, профессиональные компетенции); 

Совместное заседание предметной цикловой комиссии математических и 

естественнонаучных дисциплин, общетехнических дисциплин с работодателями 

Московского района. 

Анализ тенденций развития науки, техники, экономики, производственных технологий, 

социальной сферы, относящихся к специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Регламенты и процедуры участия работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014г. №92 «Правила участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования и высшего образования». 

В перечень требований к практическому опыту, умениям, знаниям обязательной 

части ОПОП включены дополнительные требования к практическому опыту, умениям, 

знаниям. 

 

Распределение объема часов вариативной части 

между циклами ОПОП СПО ППССЗ 

 

Документы, подтверждающие обоснованность вариативной части: Письмо –запрос о  
вариативной части ОПОП СПО от работодателей; Методические рекомендации по 
разработке профессинальных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 
(утв. МОН РФ от 22.01.2015г.№ДЛ-1/05вн) 
 
№ п/п Наименование циклов и 

разделов 

 ФГОС Вариативная 

часть 

Всего  Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 62 494 Усиление общих 

компетенций 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 - 48  
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ОГСЭ.02 История 48 - 48  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 168 - 168  

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 - 168  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 62 62 ОК 1-9 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

192 - 192  

ЕН.01 Математика 80 - 80  

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

80 - 80  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

32 - 32  

П.00 Профессиональный цикл 1500 838 2338 Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

468 350 818 Усиление 

общепрофессиональных 

дисциплин 

ОП.01 Экономика организации 52 52 104 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.02 Основы менеджмента 34 34 68 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.03 Охрана труда 32 16 48 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.04  Ботаника с основами 

физиологии растений 

60 60 120 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 
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ПК 3.1-3.3 

ОП.05 Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

60 32 92 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.06 Основы садово-паркового 

искусства 
32 32 64 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.07 Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства 

50 18 68 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ОП.08 Цветочно-декоративные 

растения и дендрология 

80 104 184 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 2 70 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ПМ.00 Профессиональные модули 1032 488 1520 Усиление общих и 

профессиональных 

компетенций 

ПМ.01 Проектирование проектов 

садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

343 135 478 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

МДК.01.01 Основы проектирования 

объектов садово-паркового 

строительства 

343 135  478 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПМ.02 Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

343 203 546 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

МДК.02.01 Цветоводство и декоративное 

древоводство 

146 94 240 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

МДК.02.02 Садово-парковое 

строительство и хозяйство 

127 81 208 ОК 1-9 
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ПК 2.1-2.4 

МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг 70 28 98 ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 

ПМ.03 Внедрение современных 

технологий садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

282 98 380 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.3 

МДК.03.01 Современные технологии 

садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

282 98 380 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.3 

ПМ.05 Способы поиска работы 32 4 36 ОК 1-9 

 

МДК.05.01 Планирование карьеры 

выпускника профессиональной 

образовательной организации 

Московской области 

32 4 36 ОК 1-9 

 

ПМ.06 Основы 

предпринимательства 

32 44 76 ОК 1-9 

 

МДК.06.01 Открытие собственного дела 

выпускниками 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской  области  

32 44 76 ОК 1-9 

 

 Итого  2124 900 3024 ОК 1-9 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и программ 

 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.00 Учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 
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ОУД. 04 Математика 

   ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.00 Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.08 

Естествознание: 

Физика 
Астрономия 
Химия 
Биолгоия 

ОУД.09 Обществознание 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Информатика 

      ОУД.00 Дополнительные дисциплины по выбору обучающихся 

ОУД.11 Эффективное поведение на рынке труда/Психология 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 

Математический и общий  

естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 

Информационные технологии в профессио- 

нальной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 
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ОП.02 Основы менеджмента 

ОП.03 Охрана труда 

ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений 

ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

ОП.06 Основы садово-паркового искусства 

ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Проектирование объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства 

ПМ. 02 
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

ПМ.03 
Внедрение современных технологий садовопаркового и 
ландшафтного строительства 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочих 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства. 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОС-НОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-ГРАММЫ 

 

7.1.Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
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самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МО 

«АТТ «Дубна»  самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломного проекта. 

Обязательное требование - соответствие тематики дипломного проекта содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам Государственная 

итоговая аттестация обучающихся по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство включает подготовку и защиту ВКР в форме дипломного 

проекта. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Подготовка дипломного проекта сопровождается консультациями, в ходе 

которых разъясняются цель, задачи, структура, требования к оформлению дипломного 

проекта, примерное распределение времени на выполнение отдельных структурных 

элементов ВКР. 

В соответствии с Положением о Государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ МО ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»  ГИА проводится на 

протяжении 6 недель: 

- выполнение дипломного проекта – 4 недели – защита дипломного проекта – 2 недели. 

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании ПЦК и утверждается приказом 

директора техникума. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальное задание для каждого обучающегося. 
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Индивидуальное задание на дипломный проект подписывается руководителем работы, 

рассматривается и утверждается на заседании предметной цикловой комиссии, 

согласовывается с работодателем и утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе. 

Обучающийся имеет право выбора темы дипломного проекта вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Защита дипломного проекта проводится с целью подтверждения сформированности 

общих и профессиональных компетенций, качества освоения видов профессиональной 

деятельности по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, установления уровня квалификации, 

подтверждающего готовность выпускника к выполнению профессиональной деятельности. 

Актуальность и новизна тематики, практическая значимость дипломного проекта 

являются одним из значимых критериев при оценке выполненного проекта. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются на 

основании Положения о дипломном проекте  

Структура дипломного проекта: 

- пояснительная записка (теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений); 

- графическая часть (принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм). В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

Структура пояснительной записки:  

- введение; - теоретическая часть; 

- практическая часть; - заключение; 

- список использованных источников. 

Объем дипломного проекта должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста. 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Освоение основной профессиональной образовательной программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена, прошедших государственную аккредитацию, 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» завершается выдачей диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «техник». 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, организуемой в 

ГБПОУ МО ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» по специальности. 

Программа ГИА по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство разрабатывается председателями предметных цикловых комиссий под 

руководством заведующего отделением, согласовывается с работодателями, утверждается на 

заседании педагогического совета ГБПОУ МО «ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» с 

участием председателя ГЭК и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Программа ГИА включает: 

- требования к выпускным квалификационным работам; 
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- критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Расписание проведения Государственной итоговой аттестации утверждается 

директором и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до ее 

начала. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. На процедуру защиты ВКР студенту отводится до 1 

академического часа. Результаты защиты ВКП определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты ВКР 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. На основании 

протоколов заседаний ГЭК издается приказ директора техникума о присвоении 

квалификации выпускникам, успешно прошедшим ГИА и выдаче диплома об образовании и 

квалификации. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с 

ее результатами. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

ГБПОУ МО ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» до 1 января текущего года на следующий 

календарный год одновременно с утверждением состава ГЭК. В результате рассмотрения 

апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум»». Государственная итоговая аттестация выпускников техникума, 

освоивших основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования программу подготовки специалистов среднего звена, 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, 

выпускником могут быть предоставлены отчѐты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
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8.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики, менеджмента и маркетинга; 

ботаники и физиологии растений; 

почвоведения, земледелия и агрохимии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений 

 

8.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии/специальности 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

8.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Оборудование учебной практики: 

- комплект рабочей одежды, перчатки, респираторы; 

- инструктивный материал; 

- список пестицидов и ядохимикатов 

- инструменты:  лопаты, грабли, секаторы, ножовки, совок,, 

- инвентарь:   этикетка-колышек   (100   шт.),   совок,   сито,   трамбовка, 

прививочный нож, секатор, садовые ножницы, палочки, лейки (с 

различными насадками), различные виды земель и мульчирующих 

материалов, бечевки, колышки (декоративные сетки, дуги, решетки и т.д.) 

для подвязки растений, набор почвенных сит,

 фитогельминтологические 

сита, лейки (с различными насадками). 

- оборудование: выкопные машины, механизмы малой механизации 

- посадочный материал 

- органические и неорганические (минеральные) удобрения; 

- стимуляторы и ингибиторы роста 

- строительные материалы (в ассортименте); 

- бланковый материал для заключения коммерческих контрактов; 

- комплект учебно-методической документации 

 

 

 

 

8.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации 

и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
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указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Ландшафтный дизайн». 

 Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 

 оснащенность современными материально-техническими средствами;

 оснащённость необходимым оборудованием;

 наличие квалифицированного персонала.

 

 

Производственная практика реализуется в организациях  соответствующего профиля. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствуют содержанию профессиональной деятельности и 

датет возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

8.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (указывается из пункта 1.4 (1.5) 

ФГОС СПО) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (указывается 

из пункта 1.4 (1.5) ФГОС СПО), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1,4,(1.5 или 1.6) 

настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

8.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы1 

 

                                                           
1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 9. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по 

программе 

 

Форма проведения ГИА – защита выпускной квалификационной работы. 

Вид выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) – дипломный проект  

Объем времени и сроки проведения каждой формы ГИА: 6 недель (с 18 мая по 28 июня 

2018 г.) 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентированы Календарным учебным 

графиком на текущий учебный год: 2 недели (с 15 июня  2018 г. по 28 июня 2018 г).   

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. (Протокол 

ознакомления с программой ГИА. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками знаний по дисциплинам, общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем 
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дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в приложении III. 
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