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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» реализуемая в 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требо- 

ваний рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства обра- 

зования и науки РФ № 461 от 07мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению, включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учеб- ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

ППССЗ. 

 

1.2. Список нормативных документов для разработки ППССЗ специальности35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 35.02.12 «Са- 

дово-парковое и ландшафтное строительство», утвержденный приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации 07мая2014г. № 461; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07.07.2017 г. № 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ, 

http//www.edu/ru; 

- Устав ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова. 

- Локально-нормативные документы техникума.   

 

1.3. Общая характеристика 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

реализуемой в ГПОУ«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова. 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО спе- 

циальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»и на этой основе 

развитие социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, организован- 

ность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность 

за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толе- 
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рантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, а также формирование профессиональных компетен- 

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые гуманитар- 

ные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные и профессио- 

нальные знания, востребованные обществом. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 
Сроки получения СПО по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и  ландшафтное 

строительство» базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалифика- 

ция приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

 
Уровень образования, не- 

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации ба- 

зовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подго- 

товки в очной форме 

обучения 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки на заоч- 

ной форме обучения 

среднее общее образова- 

ние 
техник 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее образова- 

ние 
3 года 10 месяцев - 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

оставляет 147 недель (5976 часов) и включает все виды аудиторной  и самостоятельной 

работы (4536 часов), учебную и производственную практику по профилю 

специальности (900 часов), производственную практику (преддипломную), (144 часов), 

промежуточную аттестацию, подготовку выпускной квалификационной работы, 

государственную аттестацию.  

Обучение по учебным циклам Количество 

недель 

Аудиторная нагрузка  
84нед. 

Самостоятельная работа 

Учебная и производственная практика практика 25нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147нед. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего образования 

и желающие освоить программу среднего профессионального образования, зачисляются 

без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной основе. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а также 

представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема граждан, 

утвержденных ежегодно до 1 марта ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный 
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техникум» имени В.И. Заузелкова. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ППССЗ  

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

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

объектов озеленения. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 - 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Техник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

- Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа- 

щих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Техник должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии 

видами профессиональной деятельности: 

а) в области Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строитель- 

ства: 

иметь практический опыт: 
 проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения; 

 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием компью- 

терных программ; 

 разработки проектно-сметной документации. 

уметь: 
 применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (далее - СПДС), 

пользоваться СНиП; 

 выполнять изыскательские работы на объекте; 

 пользоваться приборами и инструментами; 

 проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

 согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными 

сторонами; 

 составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

 составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 

 выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

 применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 

 составлять ведомости объемов различных работ; 

 рассчитывать сметы на производство различных работ; 

 составлять календарный график производства различных работ; 
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 согласовывать проектную документацию со смежными организациями, контроли- 

рующими органами и заказчиками; 

знать: 
 стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП; 

 законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 

 основы геодезии и геопластики; 

 гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта; 

 специализированные приборы и инструменты; 

 методы проектирования объектов; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной графики; 

 основные принципы композиции пейзажей; 

 современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового искусства; 

 компьютерные программы для ландшафтного проектирования; 

 нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации; 

 основы психологии общения. 
 

б) в области Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству: 

иметь практический опыт: 
 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства; 

 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 

 организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному строитель- 

ству; 

 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 

уметь: 
 осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 

 применять методы маркетинговых исследований; 

 изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 

 разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

 проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 

 подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово- 

парковых и ландшафтных работ; 

 планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным графиком 

производства работ; 

 организовывать подготовительные работы на объекте; 

 организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

 организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и строи- 

тельства садово-парковых сооружений; 

 сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

 выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные от- 

клонения; 

 определять эффективность выполненных работ; 

знать: 
 способы поиска информации; 

 инструменты маркетинговых исследований; 

 рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 методы оценки стратегии конкурентов; 

 методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 основные методы и системы сбыта услуг; 

 способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной дея- 

тельности; 

 ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 

 особенности почвы на объекте; 
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 назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

 типовые должностные инструкции подчиненных; 

 правила техники безопасности и охраны труда; 

 порядок организации подготовительных работ на объекте; 

 технические условия и время на выполнение работ; 

 технологические процессы агротехнических работ; 

 технологические процессы строительных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству работ; 

 
в) в области Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства: 

иметь практический опыт: 
 создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафт- 

ного строительства; 

 внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного строитель- 

ства; 

 консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве; 

уметь: 
 изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 

 выбирать необходимую современную технологию для апробации; 

 разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 

 обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 

 проводить анализ эффективности апробированной технологии; 

 определять потребности заказчика; 

 представлять информацию о современных технологиях заказчику; 

 предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с потребностя- 

ми заказчика; 

 консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ; 

знать: 
 источники и способы получения информации; 

 способы систематизации информации и создания базы данных; 

 современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; 

 проектные технологии; 

 средства и способы внедрения современных технологий; 

 методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

 психологию общения; 

 основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 

г) в области Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж- 

ностям служащих: 

- иметь практический опыт: 
 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использовани- 

ем компьютерных программ; 

 организация работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, фито- 

дизайну и озеленению зимних садов; 

 .контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 

- уметь: 
 Осуществлять поиск специализированной информации в области садово- 

паркового и ландшафтного строительства, озеленения зимних садов; 

 Проектировать  цветочное оформление объектов садово-паркового и   ланд- 

шафтного строительства с использованием компьютерных программ; 
 Подбирать растения, материалы, оборудование и инструмент для проведения 
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работ по цветочному озеленению; 

 Планировать рабочую деятельность; 

 Организовывать, проводить работы по устройству садово-парковых объектов; 

 Обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения; 

 Определять эффективность выполняемых работ; 

- знать: 

 законы цветоведения и композиции; 
 ассортимент цветочно-декоративных растений для объектов озеленения; 

 выды растений и материалов, применяемых при цветочном оформлении объек- 

тов озеленения; 

 правила техники ьбезопасности и охраны труда; 

 назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

 технологические процессы агротехнических работ; 

 
2.5 Требования к результатам освоения ППССЗ 
В соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

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

проявлятьк ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения 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 эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз- 

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

сиональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.6. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

2.6.1. 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. 

2.6.2. 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. 

2.6.3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
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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. 

2.6.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

3.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по курсам, включая теоретическое обучение по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. (Календарный учебный график представлен в Приложении 1). 

 

3.2. Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается максимальная, самостоятельная и обязательная трудоемкость дисциплин, 

практик в часах. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неде- 

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с разъяснениями по 

реализации ФГОС СПО в пределах ОПОП НПО и СПО, формируемых на основе ФГОС НПО 

и СПО. Общеобразовательный цикл сформирован с учетом профиля получаемого 

профессионального образования на основании рекомендаций ФИРО по формированию 

учебного плана образовательного учреждения среднего профессионального образования, а 

также Федерального компонента Государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  приказ Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 (с учетом всех изменений и 

дополнений), а также приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.07.2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки  России от 05.03.2004 г. № 1089». 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет не менее 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (1350 час) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Общий гуманитарный и социально-экономический, математи- 

ческий и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая куль- 

тура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 
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дисциплин «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Основы экономики», «Правовые основы профессиональной дея- 

тельности», «Охрана труда»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 ча- 

са максимальной и 68 часов аудиторной, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес- 

сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профес- 

сионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое- 

нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности по специальности. 

Распределение вариативной части основывается на обоснованиях, представленных на 

заседаниях ЦМК специальности. 

Вариативная часть распределена по следующим циклам: в «Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл» включены дисциплины «Основы социологии и 

политологии» и «Русский язык и культура речи». Остальные часы вариативной части 

добавлены в дисциплины «Общепрофессионального цикла». 

Выполнение курсовых проектов (работ) предусмотрено по дисциплине «Экономика 

организации» «Общепрофессионального цикла» и профессиональным модулям. Выполнение 

курсовых  проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному 

модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение. 

В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся по очной форме 

обучения из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной 

организацией. 

В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля 

(контрольная работа). Количество экзаменов в учебном году не превышает - 8, зачетов - 10. 

Учебная и производственная практика в количестве 25 недель реализуется 

концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы - дипломной работы. 

Государственная (итоговая) аттестация в количестве 6 недель включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. Тематика дипломного 

проекта соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
(Учебный план представлен в Приложении 1). 
 

3.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяется 

круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), подлежащих усвое- нию 

по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика изучения основных идей с 

указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. Разра- 

ботка рабочих программ осуществляется в соответствии с ФГОС по специальности со- 

гласно Положению о учебно-методическом комплексе (УМК) дисциплины и модуля, а 
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также нормативными документами по формированию рабочих программ профессиональ- 

ных модулей и учебных дисциплина основе ФГОС СПО. (Аннотация рабочих  программ дисциплин 

в  Приложении 3). 
 

3.4. Практики 
В соответствии с ФГОС CПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ланд- 

шафтное строительство»раздел основной образовательной программы «Практики» явля- ется 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти- 

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закре- 

пляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова- нию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

18 апреля 2013г. и Положением об организации учебной  и производственной практики 

для студентов всех специальностей. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная;  

 производственная (по профилю специальности);  

 производственная (преддипломная);  

Программы (аннотации) практик представлены в Приложении 5. В программах указаны цели 

и задачи практик, практические навыки, формируемые профессиональные компетенции, 

приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности. Система оценок при проведении практик обучающихся, 

формы и порядок их проведения (Аннотации Программ практик представлены в  Приложении 3). 

 

Список баз практик по 

специальности 

 
№ 

 
Виды практики 

 
Базы практики 

Договоры с органи- 

зациями, предпри- 

ятиями, учрежде- 

ниями (реквизиты) 
 

 
 

1. 

УП.01.01. 

Геодезическая 

УП.02.01. Проектирование объектов 

озеленения 

УП 02.01 Ботаническая 

УП 02.02 Дендрологическая 

УП 04.01 Цветоводческая 

Геодезический полигон ГПОУ ККСТ 

имени В.И.Заузелкова 

Учебный кабинет информатики, информа- 

ционных технологий в профессиональной 

деятельности 

ООО «Зеленстрой» г. Кемерово 

ООО фирма «Кузбассагролес» 

 

 

 

 
 

№ 3/15 

От 19.02.2015 

 Производственная практика (по ООО «Зеленстрой» г. Кемерово № 3/15 
 профилю специальности) ООО фирма «Кузбассагролес» От 19.02.2015 
 ПП.02.01. В питомнике   
 Производственная практика (по   
 профилю специальности)   
 ПП 02.02Технология и организация   

2. строительных работ 

Производственная практика (по 
  

   профилю специальности) 
 ПП 03.01Современные технологии 
 озеленения 

 

(Программы практик представлены в Приложении4) 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с ФГОС CПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» и Уставом ККСТ им. В.И. Заузелкова оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Реализация 

стандартов качества подготовки и освоения обучающимися основной образовательной 

программы специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

обеспечивается рядом нормативных документов таких как: 

 положение об организации и планировании самостоятельной работы студентов, 

утвержденные директором техникума 11.02.2016 г.  

 положение  о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденное директором техникума 11.02.2016 г.  

 положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО, утвержденное директором техникума 19.12.2017 

г. 

 положение о учебно-методическом комплексе дисциплины, модуля, утвержденное 

директором техникума 11.02.2016 г. 

Положение об организации и проведении лабораторных и практических занятий 

утвержденное директором техникума 11.02.2016 г. 

 положение об учебной и производственной практике, утвержденное 

директором техникума 11.02.2016 г. 

 положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю, 

утвержденное директором техникума 11.02.2016 г. 

 положение о организации выполнения и защиты курсовой работы, 

утвержденное директором техникума 11.02.2016 г. 

 положение б разработке рабочих программ профессиональных модулей по 

специальностям среднего профессионального образования, утвержденное директором 

техникума 11.02.2016 г. 

 положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин по 

специальностям среднего профессионального образования, утвержденное директором 

техникума 11.02.2016 г. 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова обес- 

печивает качество подготовки по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафт- 

ное строительство», в том числе путем: 

 разработка стратегии - обеспечения качества подготовки выпускников с привле- 

чением представителей профессионального сообщества; 

 разработки модели выпускника по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство»; 

 мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ по 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников на основе инновационных технологий; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава и повышения его ква- 

лификации; 

 регулярного проведения анкетирования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) с привлечением представителей работодателей. 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы  по 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» включает те- 

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государст- 

венную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисципли- 
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не разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

4.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по- 

этапным требованиям освоения обучающимися основной образовательной программы по 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»(текущая и про- 

межуточная аттестация) создаются комплексы контрольно-оценочных средств. Такой 

комплекс, включает в себя паспорт контрольно-оценочных средств, систему контроля и 

оценки освоения дисциплины, критерии оценки усвояемого материала, КОСы 

(контрольно-оценочные средства), КИМы (контрольно-измерительные материалы) 

текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями техникума. 

Оценочные  средства,   сопровождающие  реализацию   ППССЗ   по  специальности 

35.2.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», разработаны для проверки ка- 

чества формирования компетенций и являются действенным средством не только оценки, 

но и, главным образом, обучения. Комплексы оценочных средств являются полным и 

адекватным отображением требований ФГОС СПО по данному направлению под- готовки 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», со- 

ответствуют целям и задачам ППССЗ и ее учебному плану. Они позволяют обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых вы- 

пускником данной специальности. 

При разработке комплексов оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, учебной и производственной практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, практическим опытом, позволяющие ус- 

тановить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности  

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. При проек- 

тировании оценочных средств, в целях реализации компетентностного подхода преду- 

сматривается  использование  в  образовательном  процессе  активных  и    интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Помимо 

индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

 рецензирование студентами работ друг друга; 

 оппонирование студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; 

 экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставлена возможность оце- 

нивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, во время прохо- 

ждения производственной практики и далее во время экзамена квалификационного, про- 

водимого по окончании освоения профессионального модуля. Работодатель может выска- 

зать свои замечания или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период ра- 

боты экзаменационной комиссии, проводимой на базе техникума. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность проведения рассматри- 

ваются и утверждаются на заседании цикловых методических комиссий техникума. Обу- 

чающиеся в по программам СПО при промежуточной аттестации сдают в течении учебно- 

го года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. По всем практикам, включенным в учебный 

план, выставляет зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно). При разработке 

оценочных средств используется структурная матрица формирования компетенций в со- 

ответствии с ФГОС СПО. 

4.1.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель- 

ности, профессиональных и общих компетенций 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, об- 
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щих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля являются те- 

кущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам и 

модулям. 

Могут применяться следующие виды текущего контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 проверка выполнения домашних самостоятельных работ; 

 проверка заданий практических работ; 

 собеседование. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривает следующие виды 

контроля: 

 экзамен 

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 

Для аттестации по учебной и производственной практике студенты представляют 

отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и 

характеристики с места прохождения практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие требованиям соответствующей 

ППССЗ студентами выполняются типовые задания, контрольные работы, решение тесто- 

вых заданий, предусмотрена сдача зачетов и экзаменов. Кроме того, предусмотрена  тема-

тика курсовых работ, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Организация 

текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля:  устный опрос, письменный опрос, контрольные 

работы, тестирование, проверка заданий практических работ и др. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос- 

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про- 

верять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие об- 

щих компетенций и обеспечивающих их умений. 

4.1.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе. 

 Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий:  

− компьютерные симуляции;  

− деловые и ролевые игры; 

− разбор конкретных ситуаций;  

− психологические и иные тренинги;  

− групповые дискуссии, 

- лекция-дискуссия, 

- лекция-беседа,  

- семинар - дискуссия,  

- защита информационных проектов и другие формы. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 
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4.1.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.    

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на 

практике. В процессе этой деятельности решаются задачи:  

- научить работать с учебной литературой;  

- формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;  

- стимулировать профессиональный рост студентов,  

- воспитывать творческую активность и инициативу.  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы, решение задач, составление схем, макетов, таблиц и т.д.);  

- написание курсовой работы; 

- подготовку к зачету;  

- подготовку к экзамену;  

- написание дипломной работы.  

Цель самостоятельной работы – формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, оформлению и представлению полученных 

результатов, их анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа заключается 

в изучении отдельных тем дисциплин (заданий на самостоятельную работу) по 

рекомендуемой учебной литературе, в подготовке к практическим занятиям, контрольным 

работам, зачетам, дифференцированным зачётам и экзаменам. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся разрабатываются методические рекомендации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан ознакомится с методическими 

рекомендациями по выполнению самостоятельной работы, выполнить задание, 

предусмотренное в разделе (теме), прочитать основную и дополнительную литературу, 

дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из рекомендованных 

первоисточников, выделить непонятные термины, найти их значение в словарях, а также 

заранее решить тестовые задания, рекомендованные по каждой теме. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся разрабатываются методические рекомендации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа проводятся с целью обеспечения лучшего усвоения 

материала в целом по дисциплине. Задания для самостоятельного выполнения предлагаются 

лишь по тем программным дисциплинам, часы по которым определены учебным планом. 

 

4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального об- 

разования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про- 

граммы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника по специаль- 

ности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» включает защиту выпу- 

скной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя общие положе- 

ния, определение вида государственной итоговой аттестации, определение времени на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, срок проведения, при- 

мерную тематику выпускных квалификационных работ, условия подготовки, процедуру 
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проведения и критерии оценки при проведении государственной итоговой аттестации. 

При подготовке выпускной квалификационной работы, обучающийся должен, опи- 

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, показать способность и умение квалифицированно ста- 

вить и самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, знать общие 

методы и приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специальной информации, на- 

учно аргументировать и защищать дипломный проект.  

4.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной 

квалифи- кационной работы 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной и- 

тоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования ППССЗ, и прово- 

дится в соответствии с Положение об организации и проведении государственной итого- 

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова- 

ния. Это самостоятельное творческое проектирование студента, предполагающее углуб- 

ленное овладение теоретическим материалом, а также проведение проектных работ на ос- 

нове исходных данных. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта по те- 

мам, имеющим профессиональную направленность. 

Основными целями подготовки выпускной квалификационной работы студентами 

являются: 

• оценка уровня овладения студентом теоретическими и практическими основами 

специальности, развитие интереса к оценке уровня овладения студентом основами проек- 

тирования объектов строительства по специальности; 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

• развитие навыков самостоятельной работы и овладение компьютерными про- 

граммами проектирования при решении разрабатываемых по дипломном проекте проблем 

и вопросов; 

• выяснение подготовленности студентов к самостоятельной практической дея- 

тельности; 

• выявление степени умения излагать суть проектных решений. 

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при написании ди- 

пломных проектов, включают: 

• осмысление избранной темы; 

• подбор и изучение литературы, справочных и технических источников по теме, 

включая зарубежные; 

• самостоятельный взгляд на основные технологические процессы строительства по 

современному озеленению; 

• разработка расчѐтно-проектных решений; 

• обоснование актуальности рассматриваемой темы; 

• формулирование обоснований выбранных проектных решений; 

Студент выбирает тему проектирования из утвержденного заместителем директора 

по учебной работе и согласованного на заседании ЦМК по специальности перечня при- 

мерных тем выпускных квалификационных работ. Он может также предложить свою тему 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Студенту предлагается 

широкая тематика выпускных квалификационных работ. При выборе темы следует учи- 

тывать не только интерес к конкретному разделу профессионального модуля или отдель- 

ной дисциплины, но и объем знаний, полученный при изучении этого модуля или дисцип- 

лины. По одной теме могут выполняться выпускные квалификационные работы несколь- 

кими студентами при условии, если тема, цели и задачи исследования различны. Эти раз- 

личия должны быть отражены в плане выпускной квалификационной работы. Тема выпу- 
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скной квалификационной работы, выбранная студентом, согласовывается с председателем 

цикловой методической комиссии. Закрепление за студентом темы выпускной квалифи- 

кационной работы проводится на основании его личного письменного заявления и оформ- 

ляется приказом директора техникума. Выпускная квалификационная работа, тема кото- 

рой выбрана студентом произвольно, без согласования с председателем ЦМК и не утвер- 

жденная распоряжением директора к защите не допускается. Выпускная квалификацион- 

ная работа выполняется под руководством преподавателя – руководителя, который назна- 

чается цикловой методической комиссией из числа преподавателей техникума или спе- 

циалистов по выбранной теме. 

Обучающийся выбирает тему исследования из утвержденного заместителем 

директора по учебной работе и согласованного на заседании ЦМК по специальности перечня 

примерных тем выпускных квалификационных работ. Он может также предложить свою 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Обучающемуся 

предлагается широкая тематика выпускных квалификационных работ. При выборе темы 

следует учитывать не только интерес к конкретному разделу профессионального модуля или 

отдельной дисциплины, но и объем знаний, полученный при изучении этого модуля или 

дисциплины. По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные работы 

несколькими обучающимися при условии, если тема, цели и задачи исследования различны. 

Эти различия должны быть отражены в плане выпускной квалификационной работы. Тема 

выпускной квалификационной работы, выбранная обучающимся, согласовывается с 

председателем цикловой методической комиссии. Закрепление за обучающимся темы 

выпускной квалификационной работы проводится на основании его личного письменного 

заявления и оформляется приказом директора техникума. Выпускная квалификационная 

работа, тема которой выбрана обучающимся произвольно, без согласования с председателем 

ЦМК и не утвержденная приказом директора к защите не допускается. Выпускная 

квалификационная работа выполняется под руководством преподавателя – руководителя, 

который назначается цикловой методической комиссией из числа преподавателей техникума 

или специалистов по выбранной теме.  

Руководство со стороны преподавателя включает:  

 контроль и руководство за процессом выполнения проекта;  

 предоставление задания на выпускную квалификационную работу и проверку его 

выполнения;  

 составление графика работы над проектом, в котором определяются этапы, сроки 

написания и оформления выпускной квалификационной работы;  

 беседу с обучающимся по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания и 

выработке плана работы, объёма используемого нормативного материала, обсуждение 

наиболее принципиальных и спорных вопросов;  

 рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации;  

 консультации (согласно утвержденному графику) по оформлению, содержанию, 

стилю работы;  

 проверку выполненной выпускной квалификационной работы, указания на её 

недостатки, неточности, спорные места;  

 проверку правильности оформления ссылок (каждое дословное заимствование из 

литературного (электронного источника) должно оформляться в качестве цитаты со ссылкой 

на источник);  

 оформление отзыва на работу и рекомендация её к защите.  

Согласно графику выполнения студент представляет выпускную квалификационную 

работу руководителю. Работа, имеющая положительный отзыв руководителя направляется 

на рецензирование. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося  не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу 

после получения рецензии не допускается. Завершенная выпускная квалификационная 
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работа подписывается студентом на титульном и последнем листе, доставляется 

руководителю и представляется для обсуждения в предметно-цикловую комиссию не 

позднее, чем за неделю до ее защиты.  

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью её 

соответствия ряду требований:  

 к выбору тематики, предмета и объекта исследования;  

 к содержанию и форме подачи материала;  

 к правильности оформления работы.  

Выпускная квалификационная работа должна:  

 показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники;  

 содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета и объекта, а 

также программу эмпирического исследования;  

 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных 

квалификационных работ.  

Текст выпускной квалификационной работы может содержать дословное 

заимствование из источников, но каждое такое дословное заимствование должно 

оформляться в качестве цитаты со ссылкой на источник. Студент обязан делать сноски на 

используемые им источники и нормативно – правовой материал. Заимствование текста без 

ссылки на источник (т.е. плагиат) может быть основанием для не допуска дипломной работы 

к защите. Оформление и структура выпускной квалификационной работы.  

Материалы выпускной квалификационной работы располагаются в следующей 

последовательности:  

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу, график написания и 

оформления работы, содержание выпускной квалификационной работы;  

 сама работа с приложениями.  

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного 

проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 

Требования к структурным элементам ВКР 
 По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и графической части.  

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений.  пояснительная записка имеет следующую структуру: 

Титульный лист, представленный в виде заполненного бланка. 

Индивидуальное задание, представленное в виде заполненного бланка. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Графическая часть: 

- генплан; 

- дендроплан 

- разбивочно-посадочный план 

- деталировка 
Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

Название и количество разделов расчетно-пояснительной записки могут быть изменены или 

дополнены в соответствии со спецификой темы ВКР. В аннотации излагается суть выполненной работы. 
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В содержание заносятся: введение, полное название всех разделов, подразделов, пунктов, и подпунктов, 

заключение, список использованной литературы, приложения, и указываются номера страниц, на 

которых размещены их заголовки в правой стороне листа.  В графической части принятое решение 

представляется в виде чертежей, схем, планов. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты включает: 

- доклад студента (от 10 до 15 минут) 

- ознакомление с отзывом и рецензией 

- вопросы членов комиссии 

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: доклад выпускника, 

оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на вопросы. Оценка производится в 

соответствии с разработанными критериями оценки. 

4.2.2 Методические указания по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы  

Методические указания по выполнению и оформлению выпускной квалификационной 

работы разрабатываются цикловой комиссией и ежегодно утверждаются заместителем 

директора техникума по учебной работе. Методические указания содержат пояснительную 

записку, раскрывающую содержание и назначение этого документы для обучающихся, 

порядок выбора темы выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

объему, структуре выпускной квалификационной работы, дополнительные требования к 

выполнению выпускной квалификационной работы по направлениям, порядок защиты 

выпускной квалификационной работы и приложения. (Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы представлены в Приложении 6.)  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» соответствует требованиям к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ППССЗ. Сформировано с учетом конкретных 

особенностей, связанных с направлением 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

Все профессиональные дисциплины специальности преподаются с использованием 

компьютеров и мультимедийной техники. 

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: стандарт- 

ный пакет MsOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint , InfoPath , Publisher); 

Обучающимся ККСТ им. В.И. Заузелковапо программам СПО обеспечены все воз- 

можности доступа студентов к имеющимся в распоряжении электронно-библиотечным 

системам, а так же к Интернет-ресурсам. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной образовательной программы по специальности 35.02.12 «Са- 

дово-парковое и ландшафтное строительство» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины, и опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере (подтвержденный соответствующими документами об образовании, удостовере- 

ниями о повышении квалификации и стажировке по направлению профессиональной дея- 

тельности. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в том 

числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены специалисты, из числа дей- 

ствующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий  и 

учреждений. 

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего образовательный процесс по 

ППССЗ по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительст- 

во»следующая: 

1. 100 % преподавателей имеют высшее образование. 

2. 68% преподавателей  имеют первую и высшую квалификационные категории. 

3. 96% преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательной программы, 

имеют стаж работы в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования не мене трех лет и не менее одного раза в три года 

проходят повышение квалификациии стажировки на предприятиях по направлению 

профессиональной деятельности. (Кадровое обеспечение специальности представлено в Приложении 7). 
 

5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-
техническое обес- печение 

ППССЗ по специальности обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях подготовки квалифицированных специалистов в техникуме имеются 

специализированные аудитории и классы (кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, иностранного языка, математики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, экономики организации, менеджмента; безопасности 

жизнедеятельности, правового обеспечения профессиональной деятельности; 

междисциплинарных курсов; лаборатории (электротехники и электронной техники; 

электрических машин и электрических аппаратов; метрологии, стандартизации и 

сертификации; электрического и электромеханического оборудования; технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования, 

курсового и дипломного проектирования), спортивный зал, уличная спортивная площадка с 

элементами полосы препятствий, библиотека, актовый зал, тир.  

Библиотека техникума включает в себя абонемент и читальный зал на 52 места. В 

читальном зале библиотеки оборудовано 10 компьютерных мест, оснащенных выходом в 

Интернет, доступом к электронным библиотечным системам, электронному каталогу.       

 Учебно-лабораторная база укомплектована в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе ФГОС СПО, санитарными нормами. Количество 

вышеуказанных аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса в техникуме.  

Для проведения занятий по дисциплинам «Информатика и информационно-

компьютерные технологии», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» используются 2 компьютерных класса и аудитория курсового и дипломного 

проектирования, оборудованные компьютерами и мультимедиа-оборудованием. Все 

компьютеры подключены к локальной сети и имеют высокоскоростной доступ в Интернет. 

Специализированные аудитории укомплектованы стендами и наглядными материалами. 

Библиотека техникума включает в себя абонемент и читальный зал на 52 места. В 

читальном зале библиотеки оборудовано 10 компьютерных мест, оснащенных выходом в 

Интернет, доступом к электронным библиотечным системам, электронному каталогу. 

Учебно-лабораторная база укомплектована в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе ФГОС СПО, санитарными нормами. Количество 
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вышеука- занных аудиторий удовлетворяет потребностям учебного процесса в техникуме. 

Библиотека подключена к ЭБС BOOK.RU ,   ZNANIUM.COM . 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем, одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые   100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

ГПОУ ККСТ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Занятия по физической культуре, а также спортивные секционные занятия 

проводятся в спортивном зале, в тренажерном зале и на уличной спортивной площадке, 

расположенной на территории техникума. Спортивный и тренажерный залы оснащены 

всем необходимым оборудованием для игровых видов спорта, общей физической 

подготовки, тренажерами. На уличной спортивной площадке имеется футбольное поле, 

асфальтированная беговая дорожка и др.). Занятия в спортивном зале чередуются с 

занятиями на уличной площадке. В зимнее время проводятся занятия по лыжной 

подготовке. 

В связи с практической направленностью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на занятиях  используется электронный тир. Для проведения 

научных и культурно-массовых мероприятий используется актовый зал общей 

вместимостью 250 человек, оборудованный звукоусиливающей и мультимедийной 

аппаратурой. 

Имеется возможность on-line трансляции различных мероприятий, происходящих 

в мастерских техникума, на экран телевизора, установленный в холе 1 этажа. 

 

5.2.1. Перечень приобретенного (полученного в дар) оборудования, программного 

обеспечения, расходных материалов, иных средств обеспечения образовательного 

процесса за последние три календарных года, необходимых для реализации ППССЗ 

с указанием стоимости перечисленного: 
 

№ 

п/п 
Перечень приобретенного (полученного в дар) оборудо- 

вания, программного обеспечения, учебной и учебно- 

методической литературы, расходных материалов,  

иных средств обеспечения образовательного процесса 

Ед. 

изм 
Ко 

л- 

во 

Цена Сумма 

1 Телевизор LED 32"(81 см) Телефункен TF -LED 32S2 шт. 2 26580,00 53160,00 

2 Проектор Acer шт. 1 25550,00 25550,00 

3 Проектор Acer X 113P DLP 2800 Lm (800*600) шт. 1 25990,00 25990,00 
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4 Проектор Acer X 113P DLP 2800 Lm (800*600) шт. 1 25990,00 25990,00 

5 Проектор Acer X 113P DLP 2800 Lm (800*600) шт. 1 25990,00 25990,00 

6 Проектор Acer X 113P DLP 2800 Lm (800*600) шт. 1 25990,00 25990,00 

7 Ноутбук 15,6" DEXP Atlas H 131 шт. 1 28990,00 28990,00 

8 Зеркальная камера Canon EOS 600D Kit 18-55 mm + 

сумка ERA pro ER черный 
шт. 1 29560,00 29560,00 

9 Телевизор LED 32"(81 см) Телефункен TF -LED 32S2 шт. 1 13290,00 13290,00 

10 ИБПExegate Power Back UNB- 

1500(1500VA.интерактивный ,2CEE 7/2 IEC 320 C 13. 

5мин,USB) 

шт. 1 8590,00 8590,00 

11 ИБП APC BE700G-RS Black (700 VA .резервный 4x 

CEE7 евро розетка с заземлением 
шт. 1 7890,00 7890,00 

12 Монитор 17 Beng (G702AD) шт. 1 4840,00 4840,00 

13 Шкаф для одежды с пеналом шт. 10 6380,00 63800,00 

14 Учебно лабораторный стенд " Система теплоснабже- 

ния с независимой схемой отопления 
шт. 1 370000,0 

0 
370000 

15 Стол обеденный 120*70 75см шт. 5 8250,00 41250,00 

16 Стеллаж 48*28*1600см шт. 10 980,00 9800,00 

17 Шкаф офисный двери 4 секции" (60*35*186), ольха шт. 3 3 800,00 11400,00 

 ИТОГО:    772080,00 

 

5.2.2. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей 

Всего В том числе, 

используемых в учебных 

целях 

 всего из них 

доступных 

для 

использовани

я 

обучающими

ся 

Количество персональных компьютеров 135 75 75 

из них находящиеся в составе локальных 

сетей 

129 69 69 

имеющие доступ к Интернету 129 69 69 

Мультимедийные проекторы 29 29 29 

Интерактивные доски 16 16 16 

Принтеры 55 25 25 

Сканеры 5 2 2 

Многофункциональные устройства 4 - - 
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5.2.3. Информационно-техническое оборудование кабинетов специальности  

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 
№ 

п/п 
Кабинет №, оборудование  

Использование 

(дисциплины) 

Количество 

компьютеров 

1.  Кабинет № 214 

1 место преподавателя: системный блок (Celeron E1400, 1GB ОЗУ, 160GB 
HDD), монитор Samsung 723N, интерактивная доска iQBoard, проектор 

Optoma EX540i 

10 мест студента: системный блок (Celeron E1400, 1GB ОЗУ, 160GB 
HDD), монитор Samsung 723N 

Информатика, 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

11 

2.  Кабинет 313 

Компьютер в комплекте – 1шт. 
Интерактивная доска «SMARTBoard» -1шт., 

Проектор «BENQ» - 1шт., 

Стол письменный с ящиками  -2шт., 
Стол ученический– 15шт., 

Стул ученический– 30шт., 

Стул ученический– 1шт., 

Шкаф со стеклом– 1шт., 

Шкаф плательный– 1шт., 

Стенды: «Наши достижения» - 1шт., 
               «Уголок группы» - 1шт., 

 

Экономики 

1 

3.  Кабинет 120 

Компьютер в комплекте – 1шт. 
Принтер «HP LaserJet P1022» - 1шт. 

Стол  письменный с ящиками– 1шт. 

Стол  письменный – 1шт. 
Парта ученическая – 14 шт. 

Стул ученический  - 29 шт. 

Шкаф для документов  со стеклом – 1шт.  
Шкаф плательный – 1шт. 

Тумба – 1шт. 

Доска классная – 1шт. 

Стенд «Уголок группы» - 1шт. 

Менеджмента и 

маркет 
инга 

1 

4.  Кабинет № 202 (лаборатория) Информатики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности 
1 место преподавателя: системный блок (Celeron E1400, 1GB ОЗУ, 160GB 

HDD), монитор Acer V193, интерактивная доска InterWrite 1060, проектор 

Infocus T150 
11 мест студента: системный блок (Celeron E1400, 1GB ОЗУ, 160GB 

HDD), монитор Samsung 723N, 1 место лаборанта: системный блок 

(Pentium E5400, 1GB ОЗУ, 160GB HDD), монитор  Samsung 723N 

Информатика и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
13 

5.  Аудитория 302  
Компьютер в комплекте – 1шт. 

Экран – 1шт., 

Проектор «Optoma» - 1шт. 
Доска классная – 1шт., 

Парта ученическая – 15шт., 

Стол угловой с приставной тумбой правый– 1шт., 
Стол компьютерный– 1шт., 

Стул ученический– 27шт., 

Кресло оператора– 1шт., 
Стул– 1шт., 

Шкаф плательный– 1шт., 

Шкаф для документов со стеклом – 2шт., 

Садово-паркового и 
ландшафтного 

строительства 

1 

6.  Аудитория № 324  
1 место преподавателя: системный блок (Celeron E3300, 1GB ОЗУ, 160GB 

HDD), монитор Acer V173, интерактивная доска iQBoard, проектор Benq 

MP515 

Иностранный язык 

1 

7.  Аудитория № 216 
1 место преподавателя: системный блок (Celeron E3300, 1GB ОЗУ, 160GB 

HDD), монитор ViewSonic VA705b, интерактивная доска iQBoard, 
проектор Optoma EX540i 

Математика 

1 

8.  Аудитория  301 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Интер.активная доска «SMARTBoard» -1шт., 

Проектор «SONY» - 1шт., 

Доска классная – 1шт., 

Стол компьютерный– 1шт., 
Парта ученическая – 15шт., 

Стул ученический – 31шт., 

Зеркало – 1шт. 

Ботаники и 

физиологии растений 

 

 

1 
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9.  Аудитория 314 
Компьютер в комплекте – 1шт. 
Принтер «HP Laserjet 1020»  - 1шт., 

Телевизор Лед 32* 81 см «TELEFUNKEN» – 1шт., 

Доска классная – 1шт., Парта  ученическая – 7шт., 
Стул ученический– 17шт., Стол  лабораторный  - 4шт., 

Шкаф для документов со стеклом– 2шт., Огнетушитель №56 – 1шт., 

Ящик с песком – 1шт.,  
Раковина / мойка – 2шт., 

Стенд :«Экологические основы природопользования» - 1шт. 

Комплект таблиц . Диски с фильмами: «Глобальные проблемы 
человечества» , «Влияние урбанизации на биосферу», 

« Вода – великие тайны воды», «Среда обитания», «Эрозия почв», «Типы 

почв», «Национальные парки»,  «Пищевые добавки» 

Экологии 

природопользования, 

почвоведения, 

земледелия и 

агрохимии 

1 

10.  Аудитория № 310  

1 место преподавателя: системный блок (Pentium E5400, 2GB ОЗУ, 320GB 

HDD), монитор Acer V173, проектор Optoma EX540i, интерактивная доска 
iQBoard 

Социально-

экономических 

дисциплин: основы 
философии, истории 

1 

11.  Читальный зал 
10 мест студента: системный блок (Core2Duo 6300, 2GB ОЗУ, 250GB 

HDD), монитор  

Acer V193 

 

10 

12.  Аудитория 317  

Компьютер в комплекте – 14шт. 

МФУ «KYOCERA» TASKalfa 1801» - 1шт 
Интер. активная доска»DYMO» Mimio Board – 1шт. 

Проектор «EPSON» - 1шт. 

Увлажнитель воздуха «BONECO» - 1шт. 
Свич «D-Link» - 1шт. 

Стол письменный с ящикам – 1шт. 

Стол письменный– 15шт. 
Кресло оператора– 7шт. 

Кресло оператора – 1шт. 

Стул– 9шт. 
Огнетушитель – 1шт. 

 

Курсового и 

дипломного 

проектирования 

16 

13.  Аудитория 210 

Экран «BRAUN» - 1шт. 
Стенды  - 12шт. 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Проектор Acer X 113P DLP 2800 Lm (800*600) – 1 шт. 
Принтер «HP LaserJet 1000» - 1шт. 

 

Физики и астрономии 

1 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 Кабинеты: 
1. Русского языка, литературы 

2. Иностранного языка 

3. Истории, обществознания 

4. Математики 

5. Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 

6. Химии, биологии, естествознания 

7. Экологических основ природопользования, почвоведения, земледелия и агрохимии. 

8. экономики,  

9. менеджмента и маркетинга,  

10. Социально-экономических дисциплин: Основ философии, основ социологии и полито- 

логии 

11. Безопасности жизнедеятельности 

12. Ботаники и физиологии растений;   

 

Лаборатории: 
1.Садово-паркового и ландшафтного строительства. 

2. Цветочно-декоративных растений и дендрологии 
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Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал - 402,3 м
2

 

2. Тренажерный зал – 42 м
2
, 

3. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий - 10832,4 м
2
, 

4. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель- 

бы. 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 352,9 м
2
; книжный фонд –  

41274 экземпляров, в том числе: учебники и учебные пособия – 22700 экземпляров, мето- 

дическая литература – 540 экземпляров 

2. Актовый зал  – 342,4 м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, из 

них 44 часа теоретического обучения, 4 часа практических занятий; самостоятельная работа 

обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета.  

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Предмет философии и её история. Тема 1.1. Философия: ее место и роль в 

жизни общества и человека. Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая 
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философия. Тема 1.3. Философия  Нового времени. Постклассическая философия. Тема 1.4. 

Современная философия.  

Раздел 2. Структура и основные направления философии. Тема 2.1. Методы философии и ее 

внутреннее строение. Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. Тема 2.3. Этика и 

социальная философия. Тема 2.4.  Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:   

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из них 
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40 часов теоретического обучения, 8 часов практических занятий; самостоятельной работы 

обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

          Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР к 1980-м гг. Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и 

Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. Тема 2.4. Развитие 

культуры в России. Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 196 

часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 
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         Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Проблемы молодежи в современном мире. Тема 1.1. Молодежная 

субкультура. Тема 1.2. Легко ли быть молодым? Тема 1.3. Жестокость среди молодежи.  

Раздел 2. Интернет, влияние мультимедийных средств на образ жизни и трудовую 

деятельность. Тема 2.1. Средства массовой информации. Тема 2.2. Влияние интернета и 

социальных сетей.  

 Раздел 3. Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие современной науки. Тема 

3.1. Аристотель. Тема 3.2. Дмитрий Менделеев. Тема 3.3. Чарльз Дарвин.  Тема 3.4. Карл 

Линней.  Тема 3.5. Альберт Эйнштейн. Тема 3.6. Мария Кюри   .  

Раздел 4. Учёба и планы на будущее. Тема 4.1. Учёба и планы на будущее.  

Раздел 5. Деловой иностранный. Тема 5.1. Заполнение анкеты. Тема 5.2. Составление 

резюме. Тема 5.3. Разговор по телефону. Правила речевого и делового этикета. Тема 5.4. 

Собеседование при приеме на работу. Тема 5.5. Написание деловых писем. Тема 5.6. 

Проведение презентаций.  

Раздел 6. Современный мир профессии. Тема 6.1. Современный мир профессии. 

Раздел 7. Тексты по специальности. Тема 7.1. Цветоводство. Тема 7.2. Растениеводство. Тема 

7.3.  Садоводство. Тема 7.4. Зимние сады. Тема 7.5. Искусство топиара. Тема 7.6. 

Английский парк. Тема 7.7.  Французский парк. Тема 7.8. Итальянский парк. Тема 7.9. 

Японский сад камней. 

 

  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться словарями русского языка; 

-определять лексическое значение слова; 

-определять нормы литературного произношения; 

-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

-устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

-употреблять основные выразительные средства русского литературного языка; 

-продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

знать:  

-правила речевого этикета; 

-различия между языком и речью; 

-специфику устной и письменной речи; 

-невербальные, вербальные средства общения; 

-три аспекта культуры речи: нормативные, коммуникативные, этические; 

-сущность литературного языка; 

-нормы русского литературного языка; 

-правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров; 

-фонемы, особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения; лексическое ударение; орфоэпические нормы; 

-лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной 

лексики и научных терминов; 

-способы словообразования; самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложения; правила правописания; функциональные стили 

литературного языка. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; из 

них 20 часов теоретического обучения, 30 часов практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 25 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Предмет курса «Русский язык и культура речи». 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма. Тема 1.1. Литературный язык – 

высшая форма развития национального языка. Тема 1.2. Система норм русского 

литературного языка.  

Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика. Тема 2.1. Акцентология. 

Особенности словесного ударения.  Тема 2.2. Лексикология. Полисемия. Омонимы, 

паронимы, их функции. Тема 2.3. Фразеология. .  

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Тема 3.1. Система функциональных стилей 

русского языка. Официально деловой стиль. Тема 3.2. Публицистический и обиходно - 

разговорный стили речи. Тема 3.3. Особенности научного стиля речи. Тема 3.4.  Итоговая 

работа по теме: Функциональные стили речи и её анализ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы социологии и 

политологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать общество в целом, понимать сущность социальных процессов, 

взаимозависимость социальных отношений и процессов;  

- анализировать стратификационную структуру современного общества, структуру 

социальных групп, определять социальные факторы, способствующие проявлению 

лидерства, самостоятельно анализировать свой социальный статус и ролевой набор;  

- анализировать проблему влияния отклоняющегося поведения на развитие общества, 
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приводить конкретные примеры из истории и современности;  

- проявлять активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные 

ориентации, способность к самостоятельной познавательной деятельности, к организации 

самостоятельной работы;  

- ориентироваться в актуальных проблемах и политических процессах в стране и 

мире, понимать роль политики и институтов гражданского общества, проблемы становления 

демократии в России;  

- осознавать права и свободы личности, ответственность за выполнение основных 

прав и обязанностей граждан, анализировать возможности для политического участия 

личности и реальную степень и формы этого участия в условиях действующего 

законодательства в России;  

- обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций, работать в команде;  

- представлять результаты аналитической работы в устной и письменной форме с 

использованием визуальных средств презентации;  

- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию из различных источников;  

- подготавливать доклад, реферат, творческую работу, устное выступление.  

знать:  

- предмет, объект социологии и функции социологии;  

- причины социального неравенства как основы стратификации, роль и значение 

среднего класса в стабилизации общественной ситуации, понятие относительной и 

абсолютной бедности, сущность и виды социальной мобильности; 

- сущность социальной структуры общества;  

- отличительные признаки социальных общностей и групп, причины их образования и 

роль в организации социальной жизни, понятие лидерства, типы и стили лидерства;  

- сущность и факторы формирования, понятие социального контроля как механизма 

социальной регуляции поведения, его основные элементы;  

- сущность политики как социального явления, основные формы политического 

участия, предпосылки участия личности в политике, политические права и свободы;  

- сущность политической власти, механизм её осуществления, легитимность власти, 

структуру и типы политических систем, особенности политических режимов, понятии 

государства, его признаки, функции, формы, особенности политической системы Запада и 

России;  

- содержание понятия «гражданское общество», его функции, структуру и 

предпосылки формирования, основные признаки правового государства, особенности 

развития гражданского общества в России;  

- сущность политических партий, их функции и классификацию, особенности 

политических партий в России, сущность избирательной системы и типы избирательных 

систем;  

- знать структуру современной элиты и системы отбора в элиту, понятие 

политического лидерства, функции и типы лидеров.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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. 
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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. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 

часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; из них 

36 часов теоретического обучения, 20 часов практических занятий; самостоятельная работа 

обучающегося 28 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы социологии. Тема 1.1. Социология и политология как науки. Тема 

1.2. Общество как социальная система. Тема 1.3. Социальные институты. Тема 1.4. 

Социальное взаимодействие. Тема 1.5. Личность и общество.  

Раздел 2. Основы политологии. Тема 2.1. Политология как наука. Тема 2.3. 

Политическая система. Тема 2.4. Политические институты. Тема 2.5 Личность и политика.  

Раздел 3. Мировое сообщество и Россия. Тема 3.1. Политическая жизнь России.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

– основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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

руководством, потребителями.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 168 

часов практических занятий; самостоятельная работа обучающегося 168 часов. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Практический раздел. Тема 1.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 1.2. Методика самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Тема 1.3. Методика овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Тема 1.4. Методика применения средств физической культуры для развития 
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двигательных качеств. Тема 1.5. Легкая атлетика. Тема 1.6. Баскетбол. Тема 1.7. Волейбол. 

Тема 1.8. Лыжная подготовка. Тема 1.9. Гимнастика.  

Раздел 2. Практический раздел. Тема 2.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 2.2. Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях физической культурой. Тема 2.3. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма. Тема 2.4. Методы самооценки подготовленности в 

избранном виде спорта. Тема 2.5. Легкая атлетика. Тема 2.6. Баскетбол. Тема 2.7. Волейбол. 

Тема 2.8. Лыжная подготовка. Тема 2.9. Гимнастика.  

Раздел 3.Практический раздел. Тема 3.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 3.2. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Тема 3.3. Основы тренировки в избранном виде спорта. Тема 3.4. Организация и 

проведение соревнований в избранном виде спорта. Тема 3.5. Легкая атлетика. Тема 3.6. 

Баскетбол. Тема 3.7. Волейбол. Тема 3.8. Лыжная подготовка. Тема 3.9. Гимнастика. 

 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать математические методы и решения прикладных задач; 

- проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве; 

знать: 

- основные численные методы решения практических задач и их применение в садово-

парковом и ландшафтном строительстве; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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. 

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

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 
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ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 

часов, 60 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Математика и реальный мир. Роль математики в решении 

профессиональных задач. 

Раздел 1. Элементы математического анализа. Тема 1.1.  Функция. Предел функций. 

Непрерывность функций. Тема   1.2. Производная и дифференциал функций, их приложение 

к решению прикладных задач. Тема  1.3. Интеграл и его приложения. Тема 1.4. 

Дифференциальные уравнения.  

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Тема 

2.1. Элементы теории вероятностей.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

-использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 

знать: 

-способы организации информации в современном мире; 

-телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 

-способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

прикладные программы; 

-основы компьютерной графики и дизайна. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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 нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и 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, 



    37 
 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 

часов, 30 часов теоретического обучения; практических занятий 50 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1.  Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий. Тема 2.1. Устройства для 

ввода и вывода информации. 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий. Тема 3.1. Программное 

обеспечение. 

Раздел 4. Офисные программные продукты. Тема 4.1. Обработка информации.  

Раздел 5. Компьютерные справочные правовые системы. Тема 5.1.  Обзор компьютерных 

справочных правовых систем. 

Раздел 6. Компьютерные сети. Тема 6.1. Классификация сетей. 

Раздел 7. Глобальная сеть Интернет. Тема 7.1. Современная структура сети Интернет. 

Раздел 8. Основы информационной и компьютерной безопасности. Тема 8.1. 

Информационная безопасность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

 проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

 предупреждать возникновение экологической опасности; 

знать: 
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 природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

 размещение производства и проблему отходов; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 

 охраняемые природные территории; 

 концепцию устойчивого развития; 

 международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и пред проектную оценку объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, 

48 часов теоретического обучения; самостоятельная работа обучающегося 24 часа. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  
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Раздел 1. Экология и природопользования. Тема 1.1. Современное состояние 

окружающей среды в России. Тема 1.2. Антропогенное воздействие на природу. 

Экологические кризисы и катастрофы. Тема 1.3. Природные ресурсы и принципы 

рационального природопользования. Тема 1.4. Мониторинг окружающей среды. Тема 1.5. Источники 

загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в природных средах. Физическое загрязнение. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. Тема 2.1. Рациональное использование атмосферы, ее 

охрана. Тема 2.2. Рациональное использование водных ресурсов, их охрана. Тема 2.3. 

Рациональное использование и охрана недр. Тема 2.4. Рациональное использование и охрана земельных 

ресурсов. 

Раздел 3. Экологическое право. Тема 3.1. Охрана ландшафтов. Тема 3.2. Государственные и 

общественные мероприятия по охране окружающей среды. Тема 3.3. Правовые основы и социальные вопросы 

защиты среды обитания. Тема 3.4. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;  

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных 

работ;  

- планировать рентабельность организации. 

знать: 

- современное состояние экономики;  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-  экономические показатели деятельности организации;  

- механизм ценообразования и формы оплаты труда 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 
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ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, 

44 часа теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 30 часов курсовое 

проектирование, самостоятельная работа обучающегося 46 часов. Форма контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка. Тема 1.1. 

Организация и ее отраслевые особенности. Тема 1.2. Предпринимательство и 

организационно-правовые формы организаций. Тема 1.3. Производственная структура 

предприятия. Тема 1.4. Основы логистики организации.  

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия. Тема 2.1.Основной капитал и 

его роль в производстве. Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия. Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффективность. Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы.  

Раздел 3.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. Тема 3.1. Трудовые 

ресурсы организации. Тема 3.2. Производительность труда. Тема 3.3.Формы и системы 

оплаты труда.  

Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия. Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации продукции. Тема 4.2. Ценообразование. Тема 4.3.Прибыль и 

рентабельность. Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации.  

Раздел 5. Планирование деятельности организации. Тема 5.1. Планирование: 

принципы виды и методы. Тема 5.2. Показатели эффективности  деятельности организации. 

Тема 5.3. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Основы  

менеджмента 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организаций; 

- вести документооборот организации; 

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 
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- принципы делового общения в коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, 

24 часа теоретического обучения, практических занятий 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 18 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы организации и планирования деятельности организации. Тема 1.1 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Тема 1.2 Понятие и сущность 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Тема 1.3. Стратегическое 

планирование деятельности организации. 

Раздел 2. Современные технологии управления организацией. Тема 2.1. Система 

мотивации труда. Тема 2.2. Психология менеджмента. Тема 2.3. Коммуникации в 

управлении.  

Раздел 3. Принципы делового общения в коллективе. Тема 3.1. Деловое общение. 

Тема 3.2.Управление конфликтами. Тема 3.3.Управленческие решения. Тема 3.4.Контроль и 
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его виды.  

Раздел 4. Документооборот в организации. Тема 4.1.Документооборот в организации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

 - использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы  и Строительные нормы 

и правила (далее - СниП) в профессиональной деятельности; 

 - использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 

знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

 - основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, 

зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

 - основы электробезопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 

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. 

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. 

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

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 

часов, 34 часа теоретического обучения, практических занятий 6 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 20 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Тема 1.2. Основы 

техники безопасности на объектах зеленого хозяйства. Тема 1.3. Основы пожарной 

безопасности. Тема 1.4. Основы электробезопасности. Тема 1.5. Основы гигиена труда и 

производственной санитарии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Ботаника с основами 

физиологии растений 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- классифицировать растения; 

- определять растения по определителю; 

знать:  

- классификацию растений; 

- строение растительных клеток и тканей; 

- морфологические и анатомические особенности растений; 

- физиологию растений, их размножение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 
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ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 251 

час, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, 

134 часа теоретического обучения, практических занятий 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося 83 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Анатомо-морфологические и физиологические особенности растений. Тема 

1.1.Клетка. Тема 1.2. Ткани. Тема 1.3. Органы растений. Тема 1.4.Рост, развитие, 

размножение растений.  

Раздел 2. Систематика растений. Тема 2.1. Высшие наземные растения.  

Раздел 3. География растений. Тема 3.1. Элементы географии растений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

-проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 

знать: 
- структуру и основные виды почвы; 

- минералогический и химический состав почвы;  

- основы земледелия; 

- технологию обработки почвы, севооборот*. 

- виды органических и минеральных удобрений*. 

- мероприятия по охране окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 129 

часов, 117 часов теоретического обучения, практических занятий 12 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 63 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы почвоведения. Тема 1.1 Почвоведение-наука о почве. Тема 1.2 

Происхождение и состав минеральной части. Тема 1.3 Почвообразовательный процесс. Тема 

1.4 Происхождение и состав органической части почвы. Тема 1.5 Гранулометрический 

состав почвы и его влияние на свойства, и плодородие почвы. Тема 1.6 Физические свойства 

почвы. Тема 1.7 Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы. Тема 1.8 

Химические свойства почвы и ее плодородие. Тема 1.9 Почвы регионов. Тема 1.10 

Почвогрунты городов и населённых пунктов. Заменители почвы. Состав земляных смесей 

для закрытого грунта. Тема 1.11 Бонитировка и качественная оценка почв.  

Раздел 2. Основы земледелия. Тема 2.1 Факторы жизни растений и законы земледелия. 

Плодородие почв как условия жизнедеятельности растения. Тема 2.2 Сорные растения и 

борьба с ними. Тема 2.3 Севообороты. Тема 2.4 Обработка почвы. Тема 2.5 Эрозия почвы и 

меры борьбы с ней.  

Раздел 3. Основы агрохимии. Тема 3.1 Агрохимия- научная основа химизации 

земледелия. Тема 3.2 Питание растений. Тема 3.3 Органические удобрения. Тема 3.4 

Минеральные удобрения. Тема  3.5 Химическая мелиорация. Тема 3.6 Система  внесения 

удобрений. Тема 3.7  Экскурсия в агрохимические лаборатории «ООО Зеленстрой, 

цветоводческий совхоз и т.д.» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Основы садово-паркового 

искусства 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

- формировать пейзаж  ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями; 

знать:  

- историю садово-паркового искусства; 

- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

- элементы и компоненты садово-паркового искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 213 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 143 

часа, 111 часов теоретического обучения, практических занятий 32 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 70 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 
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дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. История развития садово-паркового искусства от древнего мира до первой 

половины 18в. (регулярное стилевое направление). Тема 1.1. Садово-парковое искусство 

Древнего мира и Античности. Тема 1.2. Садово-парковое искусство эпохи Средневековья и 

Возрождения . Тема 1.3. Садово-парковое искусство стиля барокко и классицизма 

Европейские сады стиля барокко. Тема 1.4. Регулярные сады России.  

Раздел 2. История развития садово-паркового искусства второй половины 18 в. 

(пейзажное стилевое направление). Тема 2.1. Садово-парковое искусство Китая и Японии. 

Тема 2.2. Пейзажные парки Европы. Тема 2.3. Пейзажные парки Европы и России. 

Современные стили устройства садов.  

Раздел 3. Элементы и компоненты  формирования пейзажа. Тема 3.1. Основные 

принципы формирования пейзажа. Компоненты и элементы ландшафта.  

Раздел 4.        Основы композиции объектов садово-паркового искусства. Тема 4.1. 

Тенденции развития композиций малого сада.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Озеленения населенных 

мест с основами градостроительства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом 

особенностей местности. 

знать: 

-историю развития озеленения региона; 

-планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, 

сетях и сооружениях; 

-особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного 

пользования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 
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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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, 

42 часа теоретического обучения, практических занятий 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 26 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. История развития региона. Тема 1.1.Построение систем озеленения в 

населенных местах. Тема 1.2. Основные задачи ландшафтной организации  при  построении 

системы озеленения.  

Раздел 2. Планировочная структура населенных мест. Тема 2.1 Понятие о застройке. 

Структура и организация планировки населенных мест. Тема 2.2 Сети и сооружения. 

Раздел 3 Особенности озеленения объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. Тема 3.1 Озеленение объектов общего пользования. Тема 3.2. Озеленение 

объектов ограниченного пользования. Тема 3.3 Особенности озеленения объектов 

специального назначения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Цветочно-декоративные 

растения и дендрология. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения. 

знать: 

- классификацию цветочно-декоративных растений; 

- морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных    

  растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород; 

- размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений, типы 

посадок; 

- методы защиты растений от вредителей и болезней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 240 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 

часов, 124 часа теоретического обучения, практических занятий 36 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 80 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Цветочно-декоративные растения. Тема 1.1. Строение цветочно-

декоративных травянистых растений. Тема 1.2. Классификация цветочно-декоративных 

травянистых растений. Тема 1.3. Размножение цветочно-декоративных травянистых 

растений.  

Раздел 2. Дендрология. Тема 2.1. Основы биологии и экологии древесных растений. 

Тема 2.2. Систематика и характеристика голосеменных растений. Тема 2.3. Систематика и 

характеристика покрытосеменных растений. Тема 2.4. Размножение древесных растений. 

Тема 2.5. Основные типы посадок деревьев и кустарников.  

Раздел 3. Методы защиты растений от вредителей и болезней. Тема 3.1.  Вредители 

цветочных  

культур. Тема 3.2. Болезни цветочных культур. Тема 3.3. Средства и методы защиты 

цветочно-декоративных культур.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
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-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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.  

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. 

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 

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 садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, 

36 часов теоретического обучения; самостоятельная работа обучающегося 18 часов. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 
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Раздел 1. Право и экономика. Тема 1.1. Правовое регулирование экономических 

отношений. Тема 1.2. Юридические лица. Тема 1.3. Экономические споры.  

Раздел 2. Труд и социальная защита. Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тема 2.3. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Тема 2.5. Заработная плата. Тема 2.6. Трудовая 

дисциплина. Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора. Тема 2.8. 

Трудовые споры. Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан.  

Раздел 3. Административное право. Тема 3.1. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской  обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, 

36 часов теоретического обучения, практических занятий 32 часа; самостоятельная работа 

обучающегося 34 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.4. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества.  Тема 3.2. Первая доврачебная медицинская помощь. 

 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,  
входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Проводить ландшафтный анализ 

и предварительную проектную оценку объекта озеленения. Выполнять проектные чертежи 

объектов озеленения с использованием компьютерных программ.  Разрабатывать проектно-

сметную документацию.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- проведения ландшафтного анализа и предварительной проектной оценки объекта 

озеленения; 

-  выполнение проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

-   разработки проектно-сметной документации. 

уметь: 

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)  

  и Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться  

   Строительными нормами и правилами      (СНиПами); 

- выполнять  изыскательские работы на объекте; 

- пользоваться  приборами и инструментами; 

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными 

сторонами; 

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму землянных  

  работ; 

- составлять предпроектный план, эскиз и генплан проекта  озеленения; 

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 

- составлять ведомости объёмов различных работ; 

- рассчитывать сметы на производство  различных работ; 

- составлять календарный график производство  различных работ; 

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

знать: 

- стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)   и Системы 

  проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться  

  Строительными нормами и правилами  (СНиПами); 

-  законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 

- основы геодезии и геопластики; 

- гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта; 

- специализированные приборы и инструменты; 

- методы проектирования объектов; 

- законы, методы и приёмы проекционного черчения и архитектурной графики; 

- основные принципы композиции пейзажей; 

- современные стили ландшафтного дизайна  и историю садово-паркового  

   искусства; 

-  компьютерные программы для  ландшафтного проектировании; 
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- нормативные требования к оформлению  проектно-сметной документации; 

- основы психологии общения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 

800 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 412 часов, из них  

теоретического обучения – 222 часа и практических занятий 160 часов; самостоятельной 

работы – 208 часов, курсовое проектирование – 30 часов, учебная практика геодезическая  – 

72 часа, учебная практика проектирование объектов озеленения – 108 часов. Форма 

аттестации – квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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. 

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. 

 

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

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00  

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Анализировать спрос на услуги 

садово-паркового и ландшафтного строительства. Продвигать услуги по садово-парковому и 

ландшафтному строительству на рынке услуг. Организовывать садово-парковые и 

ландшафтные работы. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
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- исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства; 

- продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 

- организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 

- применять методы маркетинговых исследований; 

- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 

- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ; 

- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным графиком 

производства работ; 

- организовывать подготовительные работы на объекте; 

- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 

строительства садово-парковых сооружений; 

- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

- определять эффективность выполненных работ. 

знать: 

- способы поиска информации; 

- инструменты маркетинговых исследований; 

- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

- методы оценки стратегии конкурентов; 

- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

- основные методы и системы сбыта услуг; 

- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  

деятельности; 

- ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 

- особенности почвы на объекте; 

- назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

- типовые должностные инструкции подчиненных; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- порядок организации подготовительных работ на объекте; 

- технические условия и время на выполнение работ; 

- технологические процессы агротехнических работ; 

- технологические процессы строительных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству работ; 

- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 

1159 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 412 часов, из них  

теоретического обучения – 240 часов и практических занятий 172 часов; самостоятельной 

работы – 207 часов, учебная практика ботаническая – 72 часа, учебная практика 

дендрологическая – 108 часа,  производственная практика в питомниках – 216 часов. 

производственная практика технология и организация строительных работ – 144 часа. Форма 

аттестации – квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 
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производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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. 

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. 

 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»,  (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): внедрение современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства и  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Проводить апробацию современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства. Консультировать заказчиков по вопросам 

современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

- внедрения современных технологий садово-паркового строительства; 

- консультирования по вопросам современных технологий в садово-  парковом и 

ландшафтном строительстве; 

уметь: 

- изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 
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- выбирать необходимую современную технологию для апробации; 

- разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 

- обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 

- проводить анализ эффективности апробированной технологии; 

- определять потребности заказчика; 

- представлять информацию о современных технологиях заказчику; 

- предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с потребностями 

заказчика; 

- консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ. 

знать: 

- источники и способы получения информации; 

- способы систематизации информации и создания базы данных; 

- современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительств; 

- проектные технологии; 

- средства и способы внедрения современных технологий; 

- методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

- психологию общения; 

- основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 

622 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 342 часа, из них  

теоретического обучения – 142 часа и практических занятий 170 часов; самостоятельной 

работы – 172 часа, курсовое проектирование – 30 часов производственная практика 

современные технологии озеленения – 108 часов. Форма аттестации – квалификационный 

экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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 садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

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. 
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ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Цветовод» 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение работ по профессии «Цветовод» и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Проводить ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку объекта озеленения.  Выполнять проектные чертежи объектов 

озеленения с использованием компьютерных программ. Продвигать услуги по садово-

парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг. Организовывать садово-парковые 

и ландшафтные работы. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

- организации работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, 

фитодизайну и озеленению зимних садов; 

- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации в области садово-

паркового и ландшафтного строительства, озеленения (фитодизайна) интерьеров и 

озеленения зимних садов; 

- проектировать объекты садово-паркового и ландшафтного строительства, 

фитодизайна интерьеров и озеленение зимних садов с использованием компьютерных 

программ;  

 -  выполнять живописные и графические работы в соответствие с основами   

   живописи, рисунка и законами цветоведения; 

- организовывать презентацию разработанного проекта; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ, фитодизайна; 

- планировать рабочую деятельность в соответствии с календарным графиком 

производства работ; 

- организовывать подготовительные работы на объекте; 

- организовывать, проводить агротехнические работы на объектах озеленения; 

- организовывать, проводить работы по устройству садово-парковых объектов и 

фитодизайну; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 

строительства садово-парковых сооружений; 

- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

- определять эффективность выполненных работ. 

 

знать: 

- способы поиска информации;  

  - способы и средства создания объектов садово-паркового и ландшафтного    
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    строительства, фитодизайна интерьеров и озеленение зимних садов в  

    соответствии с современными требованиями к проектируемому продукту;  

  - законы цветоведения и композиции;  

- ассортимент цветочно-декоративных растений для объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

- виды растений и материалов, применяемых в фитодизайне, структуру, средства, 

технологию применяемые в озеленении интерьеров и зимних садов; 

- особенности почвы на объекте; 

- назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

- порядок организации подготовительных работ на объекте; 

- технические условия и время на выполнение работ; 

- технологические процессы агротехнических работ; 

- технологические процессы строительных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству работ; 

- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 

350 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 184 часа, из них  

теоретического обучения – 126 часов и практических занятий 58 часов; самостоятельной 

работы – 94 часа, учебная практика  цветоводческая – 72 часа. Форма аттестации – 

квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

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. 

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

ландшафтного строительства. 

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. 
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1. Общие положения 

 

           Программа государственной итоговой аттестации является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

(базовая подготовка) 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(базовая подготовка)»   

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения выпускниками программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая 

подготовка) соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и работодателей, и 

готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированным у выпускника 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. 

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. 
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2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая 

подготовка)  проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая 

подготовка)  при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа по 

образовательной программе СПО - программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая 

подготовка)   выполняется в виде дипломной работы. На государственную итоговую 

аттестацию выпускник может представить портфолио индивидуальных образовательных 

(профессиональных) достижений, свидетельствующих об оценках его квалификации 

(сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д.). 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

сроки проведения  

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая подготовка),  рабочим учебным планом и календарным учебным графиком отведено 

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 6 недели.  

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации Основные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации определены календарным учебным графиком на 2017 

/2018 учебный год: с «18» мая по «28 »июня 2018г.  

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по уважительной причине  

«_____» ________ 20___ г. (в течение четырех месяцев со дня подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине):  

- для лиц не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной причине 

или показавших неудовлетворительные результаты  «____»_______ 20__ г. (не ранее чем 

через шесть месяцев после основных сроков прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получивших 

положительное решение апелляционной комиссии «___» _____ 20__г.  

4.Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников  

4.1. Подготовительный период  

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

преподавателями выпускающей цикловой комиссии разрабатываются, а директором 

техникума утверждаются после обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до 

сведения выпускников:  

 программа государственной итоговой аттестации;  

 требования к выпускной квалификационной работе;  

 критерии оценки выпускной практической квалификационной работы;  

4.1.2.Темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), соответствующие 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу, рассматриваются на заседании выпускающей цикловой 

методической комиссии, согласовываются с заместителем директора по учебной работе.  

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
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практического применения.  

4.1.4 Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

обучающимися выпускных групп оформляется приказом директора техникума. 

4.1.5.  По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

выпускника. Задания рассматриваются на заседании соответствующей цикловой 

методической комиссии, подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем 

директора по учебной учебно-методической работе.  

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляются приказом директора техникума не позднее 

чем за две недели до выхода на производственную (преддипломную ) практику.  

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации подготавливаются 

следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК:  

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной комиссии (по 

представлению кандидатуры техникума); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;   

- приказ о составе апелляционной комиссии;  

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;  

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;  

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;  

- расписание (график) защиты ВКР;  

- бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК;  

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии.  

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, - консультанты по отдельным частям ВКР. К 

руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа 

педагогических работников техникума, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю может быть 

одновременно прикреплено не более восьми дипломников.  

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;   

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;  

- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР;  

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;  

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком, оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на 

защите ВКР, подготавливает отзыв на ВКР. Основная функция преподавателя-консультанта - 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

соответствующей части работы.  

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и распределяются 

между руководителем и консультантом(ами). Общее количество часов, отведенных на 

консультации по ВКР на каждого дипломника, (устанавливается техникумом 

самостоятельно).  По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает 

ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть.  

 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников пред приятий, 

организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не позднее чем за месяц 

до защиты.  
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Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональных и 

общих компетенций.  

4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 5 часов на каждую работу.  

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты ВКР.  

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 4.3.7. 

Заместитель директора по учебной / учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к 

защите и передает ВКР в ГЭК.  

4.4. Защита выпускной квалификационной работы  

4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.  

4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава.  

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации во 

время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

4.4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного выпускника.  

Процедура защиты включает:  

- доклад выпускника (не более 10—15 минут);  

- чтение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.  

Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 4.4.5.  Во время доклада 

обучающийся может использовать подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий 

основные положения ВКР, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

4.4.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов мнение председателя является решающим.  

 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.5.1. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих дующих 

общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
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пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

4.5.2. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение но менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;  

- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  

4.5.3. Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители 

(законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за три месяца 

до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации.  

5. Требования к выпускной квалификационной работе  

5.1. Вид ВКР (дипломный проект).  

5.2. Требования к структуре ВКР (в зависимости от вида).  

5.3. Требования к объему и содержанию структурных частей ВКР.  

5.4. Требования к текстовым документам, графической части.  

5.5.Требования к оформлению библиографического списка.  

5.6. Требования к докладу, презентации.  

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», « хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

Оценка «5» (отлично):  

тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее в работе обоснована; сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе;  

содержание и структура исследования соответствуют поставленным целям и задачам;  

изложение текста работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом 

представленного материала;  

комплексно использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; 

итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам исследования;  

в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа 

оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на работу - положительные;  

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение 

четко, аргументировано и корректно, отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения;  

при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.).  

Оценка «4» (хорошо):  

тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование;  

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура работы логична;  

использованы методы, адекватные поставленным задачам;  



    66 
 

имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследования;  

основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие 

недочеты;  

отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу - положительные, содержат небольшие 

замечания;  

публичная защита дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, 

однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы; при защите использован наглядный материал.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко;  

содержание не всегда согласовано с темой и(или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны 

из источников;  

самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально;  

нарушен ряд требований к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии 

содержатся замечания;  

в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы автор затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

актуальность исследования автором необоснованна цель и задачи сформулированы неточно 

и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо 

согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный 

характер;  

большая часть работы списана с одного источника либо заимствована из сети Интернет;  

выводы не соответствуют поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила 

оформления работы;  

отзыв и рецензия содержат много замечаний;  

в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию;  

при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно.  

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- оценка рецензента;   

- отзыв руководителя.  

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии      

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования приказом директора техникума 

формируется государственная экзаменационная комиссия из педагогических работников 

техникума и сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. В 

случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Срок полномочий ГЭК - с 

1 января по 31 декабря.  

7.2. Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской области на следующий календарный год. 
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Заместителем председателя ГЭК является директор техникума или один из его заместителей. 

Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором техникума графику (расписанию). 

Для работы  ГЭК подготавливаются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности / профессии (код, наименование);  

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями на основании - приказа Минобрнауки 

России от 31.01.2014 № 74;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе;  

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии;  

- приказ директора техникума об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии по образовательной программе;  

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности (профессиональному модулю): ведомости экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям, аттестационные листы по видам производственной практики и 

др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

- книга протоколов заседаний ГЭК.  

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя и членов в составе не менее двух 

третей. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. Выпускникам, успешно защитившим ВКР присваивается квалификация с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании. При условии прохождения 

ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более отличных оценок по всем дисциплинам 

и профессиональным модулям, видам производственной практики в итоговой ведомости 

ГЭК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. Решение 

государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации вместе со сводными 

ведомостями итоговых оценок. Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома 

выпускникам оформляется протоколом ГЭК и приказом директора по техникуму.  

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. 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 государственной итоговой 

аттестации и(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом директора 

техникума, лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 

подается непосредственно в день ее проведения. Апелляция о несогласии с результатами 

ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

8.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом директора 

техникума одновременно с утверждением состава ГЭК , не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.  
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8.4 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  

8.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.  

8.6.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) но повлияли на результат аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат аттестации. В 

последнем случае результат аттестации подложит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня, передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии, 

выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией.  

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания 

ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.  

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации  
9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ее без отчисления из техникума в дополнительные сроки. Выпускники, не 

прошедшие ГИА или получившие на ней неудовлетворительные результаты, проходят ГИА 

не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для прохождения ГИА 

лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее на ней 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум на период времени, 

отведенный календарным учебным графиком для прохождения ГИА. Повторное 

прохождение ГИА не может быть назначено техникумом для одного лица более двух раз.  

Приложения к Программе ГИА:  

приложение 1. Перечень тем ВКР;  

приложение 2. Методические рекомендации по выполнению ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

Примерные темы дипломных  проектов 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

(базовая подготовка) 
 

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в 

работе 

1. Проект реконструкции насаждений по 

заданному адресу с благоустройством детских 

площадок 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

2. Проект озеленения и благоустройства 

территории  по заданному адресу в заданном 

стиле 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

3. Проект реконструкции насаждений по 

заданному  адресу с  благоустройством 

спортивной зоны 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

4. Проект озеленения и благоустройства, с 

обустройством детской площадки 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

5. Проект реконструкции насаждений с 

организацией учебно-опытной зоны по 

заданному адресу 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

6. Проект озеленения и благоустройства с 

цветочным оформлением по заданному адресу 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

7. Проект цветочного оформления в регулярном 

стиле, территории памятника воинам- 

интернационалистам 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

8. Проект благоустройства парковой и спортивной 

зоны на заданной территории 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

9. Проект реконструкции персидского сада с 

обустройством фонтана по заданному адресу 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

10. Озеленение сквера по заданному адресу ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

11. Проект благоустройства и озеленения 

центрального двора территории 

Бахчисарайского Ханского дворца в стиле 

соответствующему общему архитектурному 

решению 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 
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12. Благоустройство территорий лесопарков, 

парков, садов, скверов, бульваров, городских 

или поселковых общественных центров, 

районов жилой и промышленной застройки, 

улиц и магистралей 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

13. Реконструкция насаждений на территориях: 

общего пользования и назначения, образующих 

зеленый фонд города (посёлка), ограниченного 

пользования – микрорайонов, групп жилых 

домов, больниц, учебных заведений, санаториев, 

пансионатов, общественных центров, 

территорий специального назначения и 

промышленных предприятий 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

14. Благоустройство и озеленение территорий, 

принадлежащих физическим лицам (по 

индивидуальному заказу, с детальной 

проработкой) 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

15. Создание зимних садов, садов на крышах, 

озеленение интерьеров общественных зданий и 

фирм 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

16. Благоустройство и озеленение детских 

дошкольных учреждений 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

17 Благоустройство и озеленение медицинских 

учреждений по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

18 Благоустройство и озеленение придомовой 

территории по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

19 Благоустройство и озеленение территории 

административного здания по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

20 Благоустройство и озеленение городских улиц и 

скверов по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

22 Благоустройство и озеленения пригородных зон 

отдыха по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

23 Реконструкция озеленения городских парков 

по заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

24 Зеленое строительство ботанических садов по 

заданному адресу 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 
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25 Зеленое строительство зимних садов  по 

заданному адресу 

 

ПМ .01 ПМ.02 

ПМ.03 ПМ.04 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
 

№ 

п/п 

Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование 

и специальность по диплому, 

ВУЗ, год окончания 

Квалификационная  

категория, 

ученая степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1.  Преподаватель 

1. Литература 

2. Русский язык 

3. Русский язык и культура речи 

 

Зорикова  Татьяна  

Юрьевна 

Высшее, филология, учитель 

русского языка и литературы, 

Новосибирский 

государственный университет, 

2000 г. 

Профессиональная 

переподготовка НОУ ВПО 

«Кузбасский институт 

экономики и права», 

«Менеджмент и экономика 

организации», 2015 г. 520 ч. 

Высшая  

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях»,  72 ч., 

2016 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Охрана труда и 

пожарная безопасность»,  

21.03-15.04.2016 г., 72 часа;  

ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС - заместители руководителя 

образовательной организации, 21-

25.03.2016 г., 36 ч.;  

ГБУ ДПО «КРИРПО», УМЦ ОТ «Пожарно-

технический минимум», 23.03.2015 г., 16 ч. 

2.  Преподаватель 

1. Английский  язык 

Бородкина Александра 

Юрьевна 

Высшее, филология, филолог-

переводчик анг. языка, 

Кемеровский государственный 

университет, 1997 г. 

Высшая  

квалификационная  

категория 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 72 ч. 2017 

г. 

3.  Преподаватель 

1. Английский  язык 

Платицына Екатерина 

Владимировна 

Высшее, филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков и 

литературы, КемГУ, 2003г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности», 2015г., 72ч. 

 

4.  Преподаватель 

1. История 

Калугина  

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, История, 

Кемеровский государственный 

университет, 2004 г. 

 

Высшая  

квалификационная  

категория  

ГОУ КРИРПО, «Психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования» 2017 г., 

 144 ч.  
 

 

 

5.  Преподаватель Ардашева Кемеровский государственный Высшая  ГБУ ДПО КРИРПО, « Теория и методика 
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1. Обществознания (включая 

экономику и право) 

 

Наталья  

Валерьевна 

университет, Кемеровский 

государственный университет, 

История, преподаватель 

истории,  1998 г. 

квалификационная  

категория 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 2016 г., 

72ч. 

6.  Преподаватель 

1.Информатика и ИКТ 

2. Информатика 

 

Бочаров  

Игорь  

Юрьевич 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный технический 

университет», специальность 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Без 

квалификационной 

 категории 

Запланировано прохождение курсов в ГБУ 

ДПО КРИРПО «Использование 

дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в 

профессиональном образовательном 

учреждении»,  

1 сессия 5 февраля – 16 марта 

(дистанционно) 

2 сессия 19-23 марта 

7.  Преподаватель 

1.Информатика и ИКТ 

2. Информатика 

3. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Козева  

Елена  

Николаевна 

ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

специальность «Педагог 

профессионального обучения 

(информатика 

вычислительной техники и 

коммуникативных 

технологий); среднее, ГОУ 

СПО «Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж», 

специальность 

профессиональное обучение 

(по отраслям), мастер 

профессионального обучения, 

техник  

Первая  

квалификационная  

категория 

ГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности», 2017 г., 24 ч.  

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и практика 

использования информационных 

технологий в профессиональных 

образовательных организациях», 2017 г., 

108 ч. 

 

8.  Преподаватель 

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2. ПМ.01 Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства МДК.01.01 

Гальнева  

Татьяна 

 Леонидовна 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

политехнический университет, 

Юргинский технологический 

институт (филиал)», 

специальность технология 

машиностроения, инженер 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки: 

Без  

квалификационной  

категории 

2017 г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 288 ч. 
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2017 г. АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 288 ч. 

9.  Преподаватель 

Математика 

Мирошников Петр  

Владимирович 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», квалификация 

«Математика, преподаватель» 

специальность «Математика» 

Без  

квалификационной  

категории 

Запланировано прохождение курсов в ГБУ 

ДПО КРИРПО  

 «Активные и интерактивные технологии 

обучения в профессиональном 

образовании»  

22 января – 2 февраля 2018 г. 

10.  Преподаватель 

1.История 

2. Основы философии 

 

Мажирина Светлана  

Васильевна 

Высшее, «Кемеровский 

государственный университет, 

1983 г., 

преподаватель филолог. 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по 

образовательной программе, 

Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин, 2013г., 

Московский университет 

потребительской кооперации 

Центросоюза РФ, технология 

и предпринимательства в 

качестве преподавателя 

предпринимательства, 1997г.  

Высшая  

квалификационная  

категория 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Исследовательская 

деятельность студентов в проф. образ. 

организации»,  

2016 г..  72 ч.  

 

11.  Преподаватель 

1. Основы социологии и 

политологии  

 

Филиппов 

Виктор  

Михайлович 

Кемеровский государственный 

университет, История, 

преподаватель истории,  

1982 г. 

Без  

квалификационной 

категории 

Запланировано прохождение курсов в ГБУ 

ДПО КРИРПО «Использование 

дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 1 сессия 5 февраля – 16 марта 

(дистанционно) 2 сессия 19-23 марта 
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12.  Преподаватель 

Химии 

Локтюшкина Любовь  

Петровна 

Высшее. КемГУ, 

специальность «Биология и 

химия», 1975г. 

Высшая  

квалификационная  

категория 

ГОУ КРИРПО «Взаимодействие 

государственной власти, бизнес-

сообщества по повышению качества и 

конкурентоспособности 

профессионального образования. Рынок 

труда и рынок образовательных услуг 

региона», 2015г., 72ч. 

13.  Преподаватель  

Биологии 

Скрыпник Людмила  

Николаевна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный институт, 

Учитель биологии и 

географии, 1995г. 

Высшая  

квалификационная  

категория 

АНО ВПО «Евразийский открытый институт» 

по программе «Теория и методика 

профессионального образования и 

профессионального обучения», 2016 г. 

 

14.  Преподаватель 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Замма  

Ольга 

Алексеевна 

 

Высшее, Международный 

институт экономики и права, 

менеджер, по специальности 

«Менеджмент организации», 2009 

г. 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВПО 

«КемТИПП», «Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере комплексной безопасности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

2014 г., 510 ч.  

Без 

квалификационной 

категории 

ООО «Удостоверяющий центр Тендер» 

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2014 г., 120 ч. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по программе ГБУ ДПО 

КРИРПО «Подготовка управленческих 

команд профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих 

качество подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для региона», 

апрель 2017 –март 2018 г.  

15.  Преподаватель 

1.Безопасности  

жизнедеятельности 

 

Пашкевич  

Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности» 

«Монтаж, ремонт и 

техническое обслуживание 

установок пожаротушения, 

пожарной, охранной и 

охранно-пожарной 

сигнализации», 2014 г. 

ГБПОУ «КОМК»  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Техносферная безопасность», 

2017 г. 

Без  

квалификационная  

категория 

 

 

ГОУ КРИРПО «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности», 

2017 г., 24 ч.,  ГБПОУ «КОМК»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Техносферная безопасность», 

2017 г., 256 ч. 

16.  Преподаватель 

1.Физическая культура 

Ковальский Юрий 

Валентинович 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

педагогический институт, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ВПО «Сибирский государственный 

университет физкультуры и спорта», 

«Современные аспекты теории и методики 
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Учитель физического 

воспитания,  1971 г. 

тренировки», 2015г., 72ч.  

17.  Преподаватель 

1.Физическая культура 

Корякин  

Александр 

Дмитриевич 

Высшее, ГОУ ВПО 

Кемеровский государственный 

университет, Физическая 

культура и спорт,  2010 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

ГБУ ДПО КРИРПО «Комплексное 

сопровождение профессионального 

обучения и профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 г., 72 ч. 

18.  Преподаватель  

1.Экономика организации 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева  

Светлана 

 Михайловна 

Высшее, Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, экономист, 

экономика и управление 

аграрным производством; 

Профессиональная 

переподготовка в Институте 

дополнительного 

профессионального 

образования КемГУ по 

программе Преподаватель 

высшей школы, 2009 г. 

Без  

квалификационной 

категории 

Запланировано прохождение курсов в ГБУ 

ДПО КРИРПО «Использование 

дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в 

профессиональном образовательном 

учреждении»,  

1 сессия 5 февраля – 16 марта 

(дистанционно) 

2 сессия 19-23 марта 

19.  Преподаватель 

1. Основы менеджмента 
Ковалева  

Лариса  

Петровна 

Высшее, Товароведение и 

организация торговли 

промышленными товарами, 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 1973 г.; 

Технология торговли,  

Московский кооперативный 

институт Центросоюза, 1974 г. 

Высшая  

квалификационная 

категория  

ГБУ ДПО КРИРПО «Исследовательская 

деятельность студентов в учреждении 

профессионального образования» 2017 г., 

72 ч.  

20.  Преподаватель 

1. Экологические основы 

природопользования,  

2. Основы почвоведения, 

земледелия  и агрохимии 

Шарандина Галина  

Ивановна 

Высшее, специальность 

«Биология и химия» КемГУ, 

1976г. 

Высшая  

квалификационная  

категория  

ГБУ ДПО КРИРПО «Исследовательская 

деятельность студентов в учреждении 

профессионального образования» , 2017 г., 

72 ч.  

 

21.  Преподаватель 

1. Ботаника с основами 

физиологии растений,  

2. Цветочно-декоративные 

растения и дендрология 

3. ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Цветовод» 

Алишевиц 

Марина 

Сергеевна 

Высшее, специальность 

«Биология и химия», биология 

КемГУ, 1996 г. 

Высшая  

квалификационная  

категория 

ГБУ ДПО КРИРПО «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia» , 2017 г., 72 ч.  
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22.  Преподаватель 

1.  Правовых основ 

профессиональной деятельности 

 

Шатова  

Татьяна  

Ивановна 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность Правоведение, 

квалификация юрист, 1997г. 
Академия дополнительного 

профессионального образования 

по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2016 г., 288 ч. 

Первая  

квалификационная  

категория 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Создание 

электронных образовательных ресурсов 

учебного назначения»,  

04.04-20.05.2016 г., 108 ч.; 

Академия дополнительного 

профессионального образования по 

программе ДПО «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения»,  

2016 г., 288 ч. 

23.  Преподаватель 

1. ПМ.03 Внедрение 

современных технологий садово-

паркового и ландшафтного 

строительства 

2. ПМ.02 Ведение работ по 

садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

Косачева  

Татьяна  

Геннадьевна 

Высшее, Кузбасский 

политехнический институт, 

специальность промышленно-

гражданское строительство, 

квалификация инженер-

строитель, 1983 г. 

 

Высшая  

квалификационная  

категория 

ГОУ ДПО КРИРПО «Разработка и реализация 

образовательных программ» в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50», 2017 г., 72 ч. 

 

24.  Преподаватель- совместитель, 

представитель работодателя 

ПМ.01 Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства МДК.01.01 

Рябинина Светлана 

Владимировна 

Высшее, Кузбасский 

политехнический институт, 1993 

г, специальность промышленное и 

гражданское строительство 

 

Без  

квалификационной 

категории 

ГПОУ ККСТ «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему», 2016, 16 часов 

ГОУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности», 2017, 

24 часа 

НОУ ЦДПО «ЭККОН» 

«Ценообразование и сметное проектирование в 

строительстве», 2017г., 60 часов 

25.  ПМ.01 Проектирование объектов 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства МДК.01.01 

Болтенко Татьяна 

Юрьевна 

ГОУ ВПО Кузнецкий 

государственный технический 

университет, специальность 

«Маркшейдерское  дело», 

квалификация «Горный 

инженер», 2008 г 

Профессиональная 

переподготовка ГБУ ДПО 

КРИРПО профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог профессионального 

образования», 2016 г., 252 ч. 

Первая  

квалификационная 

категория 

ГБУ ДПО КРИРПО профессиональная 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

профессионального образования», 2016 г., 

252 ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia», 2017 г., 72 ч. 

 



  


