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ПРИЛОЖЕНИЯ

l, Рабочие програIчrмы профессиональньгх модулей
Приложение 1.1.Рабочая программа профессион€lльного модуJIя кПМ.0l Проектирование

объектов садово-паркового и ландшафтного строительства);
Приложение l .2.Рабочirя программа профессионfu-Iьного модуля (ПМ.02 Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному строительству)
Приложение 1.3.Рабочая программа профессион.uIьного модуля (ПМ.03 Внедрение современных
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства))

Пршlожение 1.4,Рабочм программа профессионального модуля (IIМ.04 Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих).
2. Программы учебных дисциплин

Приложенпе 2.| Рабочм программа 1^rебной дисциплины кОУ!.01 Русский язык);

Приложение2.2 Рабочая программа уlебной дисциплины < ОУ!.02 Литераryра>;

Приложение2,З Рабочая программа уlебной дисциплины < ОУ!.03 Иностранный язык>;

Приложенпе 2.4 Рабочая прогр.lluма уrебной дисциплины к ОУ!.04 Математика>;

Приложение 2.5 Рабочая программа учебной дисциплины к ОУ,,Щ.05 История>;

Приложение 2.6 Рабочая программа учебной дисциплины < ОУ.Щ.0б Физическая культураD;

Приложение 2.7 Рабочм программа учебной дисциплины < ОУ.Щ.07 Основы безопасности

жизнедеятельности));

Приложение2.8 Рабочая программа уlебной дисциплины к ОУЩ.08 Астрономия>;

Приложение2.9 Рабочая программа уlебной дисциплины к ОУ!.0 9 Родная литература));

Приложение 2.1,0 Рабочая программа уlебной дисциплины к ОУ!.10 Химия>;

Приложение 2,1l Рабочая программа уrебной дисциплины к ОУ!.1 1 Биология>;

Приложение 2.12 Рабочая программа уIебной дисципJIины к OY!.l2 Введение в

специzшьность и проектная деятельность);
Приложение 2. 1 3.Рабочая программа у^lебной дисrшплины <ОГСЭ.01 Основы философии>;
Приложение 2. l 4. Рабочая программа учебвой дисципл ины кОГСЭ. 02 Ист ория>>;

Приложение 2.1S.Рабоч.лJl программа учебной дисциплины кОГСЭ.03 Иностранный язык>>;

Приложение 2.16.Рабочая программа учебной дисциплины кОГСЭ.04 Физическ:rя кульryра);

Приложение2.1'7.Рабоч,лJl программа1"lебной дисциплины коГСЭ.05 Введение в специальность));

Приложение 2.18. Рабочая программа 1^rебной дисциплины <оГСЭ.Oб Русский язык и культура

речи);
Приложение2.19. Рабочая программа 1"rебной дисциплины <ОГСЭ.07 СоциальнаJI психология)
Приложени е 2.20.Рабочiш программа у^lебной дисциплины <ЕН.0 l Математика>;

Приложение 2.21.Рабочzrя программа 1"rебной дисциlrлины <ЕН.02 Информационные технологии
в профессиона_ltьной деятельности);
Приложение 2.22.Рабочая программа 1"lебной дисциплины кЕН.03 Экологические основы
природопользования)
Приложение 2.2З.Рабоч:ш программа 1^lебной дисциплины коП.0l Экономика организации) ,

Приложени е 2.24.РабочаJI программа 1"lебной дисциплины <ОП.02 Основы менеджмента)
Приложение 2.25,Рабочш программа 1^lебной дисциплины <оП.03 охрана труда);
Приложение 2,26.Рабочая программа у^rебной дисциплины (оП.04 Ботаника с основами

физиологии растений>;
Приложение 2,27.Рабоччrя программа 5ччебной дисциплины (( ОП.05 Основы почвоведения,
земледелия и агрохимии);
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Приложение 2,28,Рабочiц программа 1"lебной дисциплины <оП.06 основы садово-паркового
искусствa));

Приложение 2.29.Рабочirя программа 1^lебной дисциплины <оП.07 озеленение населенных мест
с основtlNlи градостроительства)
Приложение 2.30.Рабочая программа 1.чебной дисцигulины коП.08 Щветочно-декоративные

растения и дендрология )
Приложение 2.31.Рабочая программа учебной дисциплины (ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности));
Приложение2.З2.Рабочzul программа учебной дисциплины <ОП.l0 Основы права, правовое
обеспечение профессиональной деятельности );

Приложение2.3З.Рабочая програп,rма учебной дисциплины кОП.11 Биогеография>;
Приложенпе 2.З4.Рабочая программа уlебной дисциплины кОП.12 Основы ландшафтной
тzжсации и оценки зеленых насалсдений>;

Приложенпе 2.З5.Рабочая програп,{ма уlебной дисциплины <ОП.l3 Основы геодезии))

Приложение 2.3б.РабочЕrя программа уrебной дисциплины кОП.14 Ландшафтный дизайн>
Приложение 2.З7, Рабочая прогрчlп4ма уlебной дисциплины кОП.l5 Основы
предпринимательской деятельности );

Приложение 2.З8. Рабочм прогрzlп{ма уrебной дисциплины кОП.16 Трудоустройство и

планирование карьеры)

Приложение 3. Рабоччш прогрzlмма воспитания

Приложение 4. Фонды оценочных средств дIя проведения Государственной итоговой атгестации

выпускников по специаJIьности СПО З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящtш основная профессионaLпьная образовательная программа среднего специiulьного
образования (лалее ОПОП СПО) специшIьности З5,02.12 Садово-парковое и ландшафтное

строительство разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по специiulьности З5.02.\2 Садово-парковое и ландшафтное строительство,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от
07 05 2014 Ns 4б1 (далее - ФГОС СПО)

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионzLпьного

образования по специaLпьности З5.02.|2 Садово-парковое и ландшафтное строительство
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реапизации образовательной программы на базе основного общего
образования, на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей

опоп спо.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

Федеральный закон от 29 лекабря 2072 г. Jф273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации> (с изменениrIми и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 Ns 46l <Об утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионzшьного образования по
специiulьности 35.02. 12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20lЗ г. Nq464 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионzLпьного образованиD (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 201З г. J\Ъ968 <Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионzLпьного образования>;

Приказ Минобрнауки России J\b 885, Минпросвещения России Ns 390 от 5 авryста
2О20 г. <О пракгической подготовке обучающихся)) (вместе с <Положением о практической
подготовке обучающихся> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерачии от l3 июля 2021 г Ns

450 (О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования>

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Фелеральный государственный образовательный
профессионiлJIьного образования,
ОПОП -основная профессионаJIьн{ш образовательнiш программа,
МДt - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессионiulьные компетенции;

стандарт среднего
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ЛР - личносl,ные результаты;
ГИА- государственнilя итоговм аттестация;

Щикл ОГСЭ - Общий гуI1,Iанитарный и социально-экономический цикл;
I_[икл ЕН-Математический и общий естественнонаl"rный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присвzмваемzrя выпускникzlп{ образовательной прогрЕlIvIмы: техник.
Формы обуrения: очнм.
Объем прогрчtJ!{мы по освоению прогрtlммы среднего профессионiшьного образования на базе

основного общего образования с одновременным полrrением среднего общего образования: 5940

часов, со сроком обуtения 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельЕостп выпускника

З.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение работ по

садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения; 35.00.00 Сельское, лесное

и рыбное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой ква-пификации кТехник>.

Вид профессиональной деятельности
наименование

профессионil.lьных модулей

Проектирование объектов садово-паркового

и ландшафтного строительства

ПМ. 01 Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства

Ведение работ по садово-парковому и

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

ландшафтному строительству
Внедрение современных технологий садово-
паркового и ландшафтного строительства

ПМ. 03 Внедрение современных технологий
садово-паркового и ландшафтного

строительства

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Раздел 4. Плаппруемые результаты освоенпя образовательпой программы

4.1. Общпе компетенцип
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Код
компетенции

Формулировка
компетепции

Знания, умения

ок l. Понимать сущность и
социчrльную значимость
своей булущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый
интерес

Умения: распознавать задачу иlилп проблему в
профессиончtльном пlилп социальном контексте;
анzrлизировать задачу п/или проблему и выделять
ее состzlвные части; опредеJIять этапы решения
задачи; выявJIять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
иlилп проблемы;
составлять план действия; определять
необходимые ресурсы;
владеть актучIльными
профессионапьной и

методirп{и
смежных

работы в
сферах;



реarлизовывать составленный план; оценивать

результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Зпания: актушlьный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится

работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном иlили социztльном
контексте;
iшгоритмы выполнения работ в профессиона-гlьной
и смежных областях; методы работы в

профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиона-пьной

деятельности
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионаJIьных з4дач,
оценивать их
эффективность и качество.

Умения: выбирать методы и способы
выполнения профессионztльных задач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать
программу развития
собственной деятельности ; анализировать
собственную деятельность
в соответствии с предложенными критериями,
нести ответственность за результаты своей

работы
Знания: вкJIючает различные комбинации новой
технологии, производственного опытц эмоций,
верований, значений величин, идей, интуиции,
любопытства, мотивации, стилей обучения,
отношеная, способности доверять, способности
решать сложные проблемы, открытости, }ъ{ения
работать в компьютерной сети,
коммуникабельности, отношения к риску и
наличия др(а предпринимательства.

окз Принимать решения в
стандартньгх и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Умения: предвидеть последствия неправильных
действий; оценивать
степень риска и принимать решения в
нестандартной ситуации;
предпринимать профилактические меры для
снижения риска Ана-гlизировать рабочую
ситуацию, осуществJlять текущий и итоговый
контроJIь, оценивать и корректировать
собственную деятельность.
Знания: теоретические основы и практические

рекомендации по современньrм формам и методам
принятия управленческих решений и повышению
эффективности работы организации.

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой NIя
эффективного выполнения
профессионЕlльньIх задач,
профессионzшьного и
личностного рzввития.

Умения: опредеJuIть задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическ},ю
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значимость результатов поиска; оформлять

результаты поиска
Знанпя: номенкJIатура информационных
источников, применяемых в профессионшlьной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

ок5 использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности.

в

Умения: применять средства информационно-
коммуникационньIх технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное прогрalI\,rмное обеспечение
Звапия: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и

прогрilN,Iмное обеспечение в профессиональной
деятельности

окб работать в коJшективе и
команде, эффективно
общаться с коллегtlt\,lи,

руководством,
потребителями.

Умения: оргirнизовывать рабоry коJlлекtива и
комzlнды; взшлмодействоватъ с коллегzlми,

руководством, кJментilми в ходе профессионалlьной

деятеJьности; проявJIять толерантность в рабочем
коллективе
Знания: психологические основы деятельности
коJUIектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок7 Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

Умения: оргirнизовывать рабоry коJIлектива и
комzlнды; взаимодействовать с коллегчlми,

руководством, кJIиентilми в ходе профессиональной
деятеJьности
Знанпя: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок 8. Самостоятельно определять
задачи профессионаJIьного
и личностного рiLзвития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Умения : определять актуzlльность нормативно-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную на}чную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионilльного

развития и самообрzвования

Знапия: содержание актуarльной нормативно-
правовой документации; coBpeмeнHzш научнаJI и
профессиончlльнЕц термиt{ология ; возможные
траектории профессионilльного рzввития и
самообразовilния

ок9 Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности

в
смены

в

Умения:, выявJIять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составлять план действия; определять
необходимые ресурсы;
владеть актуirльными методаN,lи работы в
профессионалlьной и смежных сферах;

реализовывать составленный план;
Знанпя: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
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работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиончшьном контексте;
современнaя науш:rя и профессионilльнiц
терминология; возможные траектории
профессионitльного развития и самообрч}зования

4.2. ПрофесспопаJIьпые компетепцпп

Вид
профессиона-llьной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Проектирование
объектов садово-

паркового и

ландшафтного
стоительства

ПК 1.1. Проводить
ландшафтный ана-пиз и
предпроектную оценку

объекта озеленениrI

Практпческrrй опыт: проведениJI ландшафтного анaulиза и
предпроектной оценки объекта озеленения;
Умения: выполнять изыскательские работы на объекте;
пользоваться приборами и инстументами;
проводить инвентаризацию существутощей растительности
на объекте;
составлять предпроектный rulaH объекта озеленен ия;

Знанпя: основы геодезии и геопластики; гидрологические

условия, геологические и почвенные характеристики
объекта; специilлизированные приборы и инструменты;

IIк 1.2. Выполнять
проектные чертежи

объектов озеленения с
использованием
компьютерных

программ

Практический опыт: выполнения проектных чертежей
объектов озеленения с использованием компьютерных
программ;

разработки проектно-сметной документации
Уменшя: применять стандарты Единой системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Системы
проектной документации цш строительства (да-llее - СПДС),
пользоваться СНиП;
СОСТаВJIятЬ схепý/ вертик€tльной планировки и картограмму
земляньIх работ;
составлять эскиз и генплан объекта озеленения; выполнять

разбивочные и посадочные чертежи;
Знания: стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
законы землеустройства и землепользования, кадас,тровый
план объекта;
методы проекгирования объектов;
законы, методы и приемы проекционного черчениJl и

архитектурной графики;
основные принципы композиции пейзажей;
современные стили ландшафтного дизайна и историю
садово-паркового искусства;
компьютерные программы для ландшафтного
проектирования;

ПК 1.3. Разрабатывать
проектно-сметFI},ю

документацию

Практический опыт: разработки проектно-сметной
документации
Уменпя: применять стандарты Единой системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Системы
проектной документации цlя стоительства (да_гlее - СПДС),
пользоваться СНиП;
согласовывать юридические вопросы по землеусIройству с
заинтересованными сторонами;
составлять ведомости объемов рiвличньж работ;
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рассчитывать сметы на производство рiвличных работ;
составлять календарный график производства р:вличных
работ;
согласовывать проектц/ю дочaментацию со смежными
организациями, контролирующими органами и зак:вчиками;
Знанпя: стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
кадастровый план объекга;
нормативные требования к оформлению проектно-сметной
документации;
основы психологии общения

Ведение работ по

СаДОВО-ПаРКОВОIчry И

ландшафтнолry

строительству

IIК 2. l. Ана:lизировать
спрос на усJгуги

садово-паркового и
ландшафтного
строительства

Практпческпй опыт: исследованиJI спроса на усJIуги
садово-паркового и ландшафтного строительства;
Уменпя: осуществлять поиск специ:lлизированной
информации о рынке усJIуг;
из}чать запросы потребителей и оценивать стратегию
конкурентов;
определять эффекгивность выполненньIх работ;
Зпаппя: способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;

рынок усJrуг по садово-парковому и ландшафтному
строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых
стратегий;
основные методы и системы сбьlта усlryг;
способы и средства создания рекJIамного продукта,
технологию рекпамной деятельности;

tП<2.2. Продвигать

усJtуги по садово-
парковому и

ландшафтному
строительству на

рынке услуг

Практический опыт:
продвюкения усJIуг по садово-парковому строительству на

рынке;
Уменпя:
применять методы маркетинговых исследований;

разрабатывать ценовую политику усJrуг и выбирать каналы
сбыта усJryг;
проектировать рекпамный продукт и организовывать

рекJIамную кампанию;
подбирать растенIля, материапы, оборудование и
инст)rменты для садово-парковых и ландшафтных работ;
планировать деятельность подчиненных в соответствии с
календарным графиком производства работ;
Знания:
рынок усJryг по садово-парковому и ландшафтному
строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовьж
стратегий;
основные методы и системы сбыта усJryг;
способы и средства создания рекJIамного продукта,
технологию деятельности;

IIк 2.3.

Организовывать
садово-парковые и

ландшафтные работы

. Практпческпй опыт
организации и выполнения работ по садово-парковому и
ландшафтному строительству;
Умения:
подбирать растения, материzlлы, оборудование и
инсlрумеЕты для садово-парковых и ландшафтных работ;
планировать деятельность подчиненных в соответствии с
кiulендарным графиком производства работ;
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организовывать подготовительные работы на объекте;
организовывать агротехнические работы на объектах
озеленения;
организовывать работы по строительству садово-парковьж
сооружений;
обеспечивать соблюдение техники безопасности на
объекгах озеленения и строительства садово-парковых
сооружений;
Знанпя:
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-
декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
назначение специализированньгх материzrлов, оборудования
и инстр)aментов;
типовые доJDкностные инстукции подчиненньtх;
правила техники безопасности и охраны труда;
порядок организации подготовительньIх работ на объекте;
технические условия и время на выполнение работ;
технологические процессы агротехнических работ;
технологические процессы строительных работ;

tIK 2.4.

Контролировать и
оценивать качество
садово-парковых и

ландшафтньгх работ

Практический опыт
контроля и оценки качества садово-парковых и
ландшафтньж работ;
Умеппя:
сопоставлять фактически достигFгугые резул ьтаты с
запланированными;
выявлять откJIонения и анirлизировать причины,
корректировать выявленные откпоненI{я;
определять эффективность выполненных работ;
Зпаншя:
требования, предъявляемые к качеству работ;
способы корректировки садово-парковых и ландшафтных
работ.

Внедрение
современных
технологий садово-
паркового и
ландшафтного
строительства

ПК З.1. Создавать базу

данных о современных
технологиях садово-

паркового и
ландшафтного
строительства

Практпческий опыт: создания базы данных о современных
технологиях садово-паркового и ландшафтного
с,Iроительства;
Уменпя: из)лать передовой опыт зарубежных и
отечественных фирм;
Знания: источники и способы поJryчения информации;
способы систематизации информации и создания базы
данных;

IIК 3.2. Проводить
апробацr-тrо

современных
технологий садово-

паркового и
ландшафтного
строительства

. Практическпй опыт:
внедрения современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства;
Умеппя:
выбирать необходишгуtо современкую технологию для
апробации;

разрабатывать программу внедрения технологии в
производство;
обеспечивать внедрение технологии на основе программы;
проводить анализ эффективности апробированной
технологии;
Знаrrпя:
современные технологии садово-паркового и ландшафтного
строительства;
проектные технологии;
средства и способы внедрения современньгх технологий;
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методы оценки эффективности внедрения современных
технологий;
основы агрономии и технологические процессы
агротехнических работ.

пк з.з.
Консультировать

закzвчиков по
вопросам современных
технологий в садово-

парковом и

ландшафтном
строительстве

. Практпческпй опыт:
консультирования по вопросам современных технологий в
садово-парковом и ландшафтном строительстве;
Умепия:
определять потребности закzвч ика;
представлять информацию о современных технологиях
закiвчику;
предлагать индивидуaльные ландшафтные решения в
соответствии с потребностями заказчика;
консультировать зак:вчика по вопросам ведения
агротехнических работ;
Зrrанпя
психологию общения;

Выполнение работ по
одной и-ли

нескольким
профессиям рабочих,
должностям
сJIужащих.

ок 1-9,

пк 1.1, _ |,4., 2.1,- 2.4.,

3,1- 3.з

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

4.3. Лпчпостпые результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реаJIпзацпи
программы
воспитания

Осознаюrций себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную грaDкданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципаIчr честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодеЙствующиЙ и участвующиЙ в деятельности общественных
организаций

лр2

Соблюдшощий нормы прчlвопорядка, следующий идеалап,r

грiDкданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
грzDкдан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с

деструктивным и девиантным поведением. !емонстрирующий
неприятие и предупреждающий социаJIьно опасное поведение
окружЕlющих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увчDкение к JIюдям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессиончшьного
конструктивного <цифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,

лр5
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мzrлой родине, принятию традиционньгх
многонационЕIльного народа России

ценностей

Проявляющий увtuкение к JIюдям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях

лрб

Осознающий приоритетную ценность JIичности человека;

уважающий собственнуtо и чужую уникzrльность в рiвличньтх
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий увzDкение к представителям

рzвличных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иЕьIх групп. Сопричастный к сохранению, преуNIножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

лр8

Соблюдшощий и пропtгандирующий прчlвила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от аJIкоголя, табака, психоактивных
веществ, шартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложньгх или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий ражеЕие к эстетическим ценностям, обладающий
основtl]чtи эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Лпчностные результаты
реализацпи программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам лпчности
,.Щемонстрирующий р{ение эффективно взzммодействовать в

команде, вести диilлог, в том числе с использованием средств

коммуникации
Способный ставить перед собой цели дJIя решения возникzlющих

профессионalJlьньtх задач ;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анaшиза и интерпретации информации
из рil}личньгх источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессионаrrьной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать zulьтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимullrьных ilлгоритмов лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определеЕпые ключевыми работодателями

Использование информационньж технологий в профессионшtьной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной докlментацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17,|2.2020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
t4

лр13



Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж
работодателя

лр 2|

Лпчностпые результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного п роцесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной
деятельности, сформированность у обl^rающегося компетенций и
личностньIх результатов обучения, предусмотренных ФГОС,
получение обучающимся квЕlлификации по результатаIчt освоения
образовательной програNf мы

лр 22

способность счlмостоятельно
профессиональной деятельности

речшизовать свой потенциал в лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к
социальной и профессионалlьной мобильности в условиях
современного обществ

лр 24

15



Разде.л 5. Струкrура образовательной программы
5.1. Учебпый плац по программе подгоmвки споцttаjrистoв средIсго звена спецiIаJIьность З5.02.12 Садово-парковое п лztпдпафтпое строительство
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оп Общеобразовательная
подготовка 11дз/3э |404 l404 710 б12 ,l92

оуд.01 Русский язык э 80 80 з2 з4 46

оуд.02 Литература дз 100 l00 40 68 з2
Иностранный язык дз 100 100 96 з4 66

оуд.04 математика э 2з0 2з0 116 |02 |28
оуд.05 История дз l30 130 52 68 62

оуд.06 Физическая культура дз,дз 100 100 96 50 50

оуд.07 оБж дз 60 60 з2 з4 26
оуд.08 Астрономия дз 44 44 18 44

оуд.09 Родная литература дз 66 66 30 66

оуд.10 Химия э |64 |64 66 86 78

оуд.08 Биология дз 190 190 76 б8 122

оуд.l2 Введение в специчlльность и
проектнzuI деятельность

дз,дз 140 140 56 68 ,72

16

оуд.03



огсэ.0l Основы философии дз 56 8 48 lб 48

огсэ.02 История дз 56 8 48 8 48
огсэ.03 Иностранный язык з,з,э 200 з2 1б8 160 з2 з0 54 з2 20

огсэ.04 Физическая культура з,з,дз ззб 168 168 l66 з2 30 54 з2 20
огсэ.05 Введение в специчtльность з 54 l8 зб 10 зб
огсэ.06 Русскuй язьtк u кульmура речu дз 54 18 зб lб зб
огсэ.07 52С оцuал ьн ая пс ltхол о zuя з 78 26 52 20

Ен.01 математика дз l08 36 72 40 72
Ен.02 Информационные технологии в

профессиональной
деятельности

дз 102 18 84 44 84

вн.03 экологические основы
природопользования

дз 54 l8 збзб 6

оп.0l Экономика организации э 108 зб ]2 30 72
оп.02 Основы менеджмента з 54 18 зб l0 зб
оп.03 36Охрана труда з 54 l8 зб 10
оп.04 Ботаника с основами

физиологии растений
э 108 зб 72 22 72

оп.05 Основы почвоведения,
земледелия и Егрохимии

э 2|6 72 |44 40 68 76

оп.06 Основы садово-паркового
искусства

э l60 52 78 30108 30

оп.07 озеленение населенных мест с
основами градостроительства

э 108 зб ,72 42 72

17
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Ен.00 Математический и общий
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п.(ю Профессиональный цпкп 5з/8дз/l3э 3438 I162 2276 1050 284 4б8 384 512 518 110
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дпсциturпЕы
5з/4д318э 1б40 548 Lo92 432 2l2 13б 264 144 306 30
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Основы проектирования
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Проекmная u компьюmерная
zрафuка

дз 228 76 |52 100

|44уп.0l Учебная практика дз |44
108пп.01 Производственнilя практика дз 108

пм.0l .эк Экзамен по модулю э

98 19б 100 84 ||2мдк.02.0
1

I]ветоводство и декоративное
древоводство

э 294

18
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|20 256пм.02 Ведевие ребот по садово-
парковому п ландшафтному
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мдк.02.0
2

Садово-парковое строительство
и хозяйство

дз 162 54 108 50 зб 72

мдк.02.0
J

Маркетинг ландшафтных услуг дз l08 36 72 22 72

пп.02 Производственная практика дз 180 l80
пм.02.эк Экзамен по модулю э

мдк.03.0
1

Современные технологии
садово-паркового и
ландшафтного строительства

4з2 |44 288 l20 20 ||2 |76

пп.03 Производственн.lя практика дз |44 108 зб
пм.03.эк эЭкзамен по модулю

мдк.04.0
l

Выполненпе работ по
профессии 19524 <<I|ветовод>>

дз 196 80 116 90 80зб

уп.04 Учебная практика дз 180 l80
пп.04 Производственная практика дз 144 |44
пм.04.кв

пдп Преддипломная практика

Экзамен

4ll

э
792 576 576 576 558

гил Госуларственная итоговая
аттестацIIя

бн

дисциплин и М.ЩК 6|2 792 576 576 576 5]6 558 l62

учебной практики |44 180
произв. практики 108 |44зб
пдп |442

а)9
са экзаменов J 2 J э J 2 1

Консультации на учебнlто группу из расчета 4 часа на одного
обучшощегося на учебный год

Госуларственная итоговая аттестация
1. Программа базовой подготовки
1 . 1 .Выпускная квалификационн€ш работа
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пм.03 Впедревие современных
технологий садово-паркового
п ланлшафтного
стDоитепьства

-l -llэ 432 144 28Е l20 2о l|2 |76

пм.04 Выполнение работ по одной
или Еескольким профессиям
рабочих, должностям
слyжrащих

_/1дз/- 80 11б 90 зб 80

Всего: l11126дзl11э 5940 1512 442Е 2246 40 бl2 57б l62
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Выполнение выпускной квалификационной работы с 20 мая по 16
июня (всего 4 недели)
Защита выпускной квшlификационной работы с 17 июня по 30
июня 2 недели

5.2, Календарный 1чебный график

обозначения Обучение по дисциплинам и
мещдисциплинарным курсам
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Курсы Обl"rение по
дисциплинarм и
междисциплинарным
KypcaNt

Учебная
практика

ПроизводственЕая практика Промежуточнчlя
ат,гестация

Госуларственнчlя
итоговаJI
аттестация

Каникулы Всего
(по
курсам)по профилю

специzlльности
преддипломная

l 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс з9 2 11 52

II
курс

з2 4 J 2 1l 52

III
курс

з2 8 2 10 52

IV
курс

20 5 5 4 1 6 2 4з

Всего |2з 9 lб 4 7 6 з4 l99
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Щели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной

прогрtlп,tмы:

Щель рабочей прогрчlшlмы воспитания - личностное р:lзвитие обучающихся и их

социализация, проявляющиеся в рaввитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформировaшных обцих
компетенций специалистов среднего звена на прzжтике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создЕlющего равные условия
дJIя развития обуrающихся профессиональной образовательной оргilнизации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей об1..rающихся в общественно-

ценностные соци€lлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, морtlльных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.

5.З.2. Рабочая програ]чrма воспитания представлена в приложении З.

5.4. Календарпый план воспптательной работы
Ка.гrендарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел 6. Условия реализацип образовательпой программы

б.1. Требования к матерпаJIьпо-техническому оснащению образовательной
программы.

6.1.1, Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических зшrятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных

1"rебным плiшом. Материалrьно-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным HopMutM.

Реапизация ОПОП по специальности З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство обеспечивается наJIичием 8 уrебных кабинетов,3 лабораторий, технических
средств обуrения, баз практик,2 компьютерньгх кабинетов с доступом к сети Интернет.

Решtизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися
лабораторных работ и практических занятий, вкJIючzц как обязательный компонент
практические задания с использованием персонirльньrх компьютеров; освоение
обучающимися профессионаJIьных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледже или в оргЕlнизациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности. При использовании электронньD( изданий колледж
обеспечивает кzDкдого обучающегося рабочим местом в компьютерном кабинете и
библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

Перечень специальных помещений

Кдбинеты:
Социально-экономических дисциплин;
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Иностранного языка;

Математики;
Экологических основ природопользования;

Экономики, менеджмента и маркетинга;

Ботаники и физиологии растений;
ПочвоведениrI, земле делия и агрохимии;
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лабораторип:
Информационных технологий в профессиональной деятельности;
I_{веточно-декоративньD( растений и дендрологии;
Садово-паркового и ландшафтного строительства

Спортивпый комплекс:
Спортивный залl.

Спортивная площадка

Залы:

Библиотека, чит€UIьньтй залl с вьгходом в интернет

Актовый зшl

6.|.2. Матерпально-техническое оснащение лабораторий, п баз практпки по

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Колледж распол.гает матери.rльно-техttической базой по специапьности З5.02.|2
С4дово-парковое и ландшафтное строительство, обеспечившощей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилilм и HopMzlM в рiврезе выбранных траекторий.

Минима-rrьно необходимый для реzrлизации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя:

6.|.2.I. ОснаIцение лабораторий

Учебная лаборатория <<Садово-паркового и ландшафтного строительствzD>

Оснащена:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными оборудованием дJLя

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподаватеJIя, оснащенным мультимедийным оборудованием;

доской для мела;

Учебнм лаборатория <Информационньrх технологий в профессиональной деятельности)
Оснащена:

рабочими местами по количеству обучающихся, оснащенными персональными
компьютерами компьютеры с лицензионным програIчrмным обеспечением и оборулованием

для выхода в локчшьную сеть и в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборулованием;
сканером,
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6.|.2.2. Оснащение баз практик
Реализация образовательной прогр{lммы предполагает обязательную учебную и

производственную практику.
Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в нzIличии

оборулование, обеспечивilющее выполнение всех видов работ, определенных содержанием

программ профессионzlльного модуля ПМ. 01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 в том числе

оборулование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и укzшанное в

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции
<Ландшафтный дизайн>.

Производственнiul практика реализуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессионшrьной деятельности обучающихся: МУП
"Горзеленхоз", ФГБУ <Санаторий Гурзуфский> ООО АО <Санаторий <.Щюльбер>, АО
<Санаторий кМисхор> <Эколого-туристический центр в Парковом>, АО (пансионат

<Море>, паЕсионат <Черноморец>.

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельностии
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дает возможность обутающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требовашия к учебно-методпческому обеспечению образовательной
программы

6.2.t. Библиотечный фонд образовательной оргzlнизации укомплектован печатными
и

электронными 1^rебными изданиями (включая учебники и 1^rебные пособия) по

дисциплинill\d и модуJIям.

.Щля обуrающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25
процентов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе ЭБС кЛань>> и локальной
базе данных <Ирбис>.

Образовательная программа обеспечена уrебно-методической докушлентацией по
всем учебным дисциплинilп{ и модулям.

6.2.2. Обучающиеся инвzчIиды и лица с огрzlниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными 1..rебньтми изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптированными при необходимости для об1^lения укtванных об1"lающихся.

б.3. Требования к организацип воспитания обучающихся
6.3. l. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор фор, организации воспитательной работы основывается на анzulизе

эффективности и практическом опыте.

Щля реаrrизации Програллмы определены следующие формы воспитательной работы
с обуrающимися:

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;

- научно-практические мероприятия (конференции, форрлы, олимпиады, чемпионаты
и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обl"rающихся.

б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

Реализация образовательной програJчrмы обеспечивается педагогическими

работниками колледжц а также лицzlми, привлекаемыми к реiшизации образовательной

прогрilммы на условиях грtDкдЕlнско-правового договора, в том числе из числа

руководителей и работников организаций, напр:lвJIение деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: Организация и обеспечение работ
по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения, 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиона-лlьной

обпасти не менее 3 лет.

Квалlификация педагогических работников образовательной организации отвечает
ква;rификационным требованиям, укztзанным в профессиончuIьном стандарте <Педагог
профессионального обl^rения, профессиончLльного образования и дополнительного
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профессионального образования>>, угвержденном прикzвом Министерства труда и
социztльной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. JфбO8н.

Педагогические работники, привлекаемые к реzrлизации образовательной
программы, получчlют дополнительное профессионаJIьное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стalкировки в организациях, направление

деятельности которых соответствует области профессионшlьной деятельности, не реже 1

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессионЕIльных компетенций.

,Щоля пелагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивtlющих освоение обучающимися профессионаJIьt{ых модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности KoTopbIx
соответствует области профессиональной деятельности: Организация и обеспечение работ
по садово-парковому и -tандшафтному строительству объектов озеленения, З5.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 прочентов.

6.5. Требованпя к фпнансовым условиям реализации образовательной
проfраммы

Расчеты Еормативных затрат окщаншя государственных услуг по реализации
образовательной прогрilп{мы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окzвание государственных услуг по реzrлизации образовательных
програп,rм среднего профессионttльного образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группаtvr профессий (специшlьностей), угвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. М АП-l l4ll8BH.

Нормативные затраты на окzвание государствеЕных услуг в сфере образования по

реirлизации образовательной программы вкJIючilют в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических

работников за выпоJIняемую ими учебную (преподчвательскую) работу и другую работу в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Jф 597 кО
мероприятиях по реализации государственной социальной политики>.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной прогрilммы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окzвание государственных услуг по реализации образовательных
прогрzlJчlм среднего профессионального образования по профессиям и специ€шьностям и

укрупненным группам специчtльностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20l'7 г. Ns 21 80.

Раздел 7. Формшрование фондов оценочпых средств для проведения
государственной птоговой аттестацпп

Государственн:ш итоговЕ}я аттестация по специальности З5.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство проходит в форме защиты выпускной ква.пификационной

работы.
По специа_пьности З5.02.|2 Садово-парковое и ландшафтное строительство формой

государственной итоговой аттестации является выпускнiш квалификационнzuI работа
(дипломная работа, дипломный проект). Требования к содержаЕию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы колледж определяет самостоятельно с учетом
опоп.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформировzlнных компетенций
выпускников требовшrиям ФГОС.
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Для государственной итоговой аттестации колледж рчвработЕlл прогрilп4му
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочньIх средств для проведения государственной итоговой аттестации
приведены в приложенlип 4.

Раздел 8. Разработчикп основпой образовательной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессионшlьное

образоватеJIьное rIреждение Республики Крьrм кКрымский многопрофильный колледж)
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Раздел 7 изложить в следующей редакции.
Госуларственная итоговая аттестация (далее ГИА) по специаJIьно-

сти З5.02.12 Сапово-парковое и ландшафтное строительство проводится в

форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).
В ходе государственной итоговой атгестации оценивается степень

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Госуларственная итогов:UI аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материала, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-
пени сформированности профессионаJIьных умений и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выtý/скником
практических заданий в чсловиях реальных или смоделированных произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании заявлений выпускников на основе тре-
бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленньtх ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <<Ворлдскиллс>, устанавливаемьж
автономной некоммерческой организацией <Агентство р:ввитиJI профес-
сион.Lпьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а
также квалификационных требований, заявленных организациями, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сегевой
форме реа-пизации образовательных программ и (или) договора о практи-
ческой подготовке обучающихся.

,Щипломный проекг (работа) направлен на систематизацию и за-
крепление знаний выпускника по специzLпьности, а также определение
уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной де-
ятельности. Щипломный проекг (работа) предполагает самостоятельную
подготовку (написание) выпускником проекга (работы), демонстрирую-
щего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также
сформированность его профессионalllьных умений и навыков.

Тематика дипломных проектов (работ) опредеJIяgгся колледжем.
Перечень тем разрабатывается преподаватеJuIми и обсужлается на засе-
даниях цикловьtх комиссий с участием председателей госуларственных
экзаменационньtх комиссий. Выпускнику предоставляется право выбора
темы дипломного проекта (работы), в том числе предложения своей те-
матики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. Тема дипломного проекга (работы)
должна соотвgгствовать содержанию одного или нескольких профессио-
наJIьных модулей, входящих в ОПОП СПО,

Щля полготовки дипломного проекга (работы) выпускнику назна-
чаgгся руководитель и при необходимости консультанты, ок;tзывающие
выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выtý/скниками тем дипломньtх проектов (работ),
нiLзначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
директора колледжа.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации включают типовые заданиJI дJuI демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведения государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.


