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Разде.ll 1. Общие положения

1.1. Настоящ:ц основная профессиональная образовательнaш программа среднего специiLльного
образования (лалее ОПОП СПО) специчLпьности З5,02.|2 Садово-парковое и ландшафтное
строительство разработана в соотвgтствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности З5.02,|2 Садово-парковое и ландшафтное строительство,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от
07 05.2014 Jф 461 (далее - ФГоС СПо).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального

образования по специzlльности З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительgгво
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.

ОПОП разработана для ре.Lлизации образовательной программы на базе основного общего
образования, на основе требований фелерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей

опоп спо.

1.2. Нормативные основания для рzLзработки ооП СПо:

Федеральный закон от 29 декабря 20112 г. NЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 Ns 461 кОб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионzLпьного образования по

специальности 3 5. 02. 1 2 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. J\Ъ 413 <Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образованио (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. J\& 464 <Об утверждении Порядка

организации и осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования> (с изменениями и дополнениями);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образованиrI, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября202| г. J\b 800 г.

Москва (Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессиоЁального образования)) (с изменениями и

дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ

от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390 (О практической подготовке обучающихся (зарегистрирован

Минюстиции РФ 11.09.2020 Ns 59778 (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещениJI Российской Фелерачии от 13 июля 2021 г. Ns

450 (О внесении изменений в фелеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессиончLпьного образования>

1.3. Перечень сокращений, используемьгх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
проф есс ион:Lпьного обр аз о в ания;

ОПОП -основная профессионzLпьная образовательн:ш программа,
МДt - междисциплинарный курс;
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ПМ - профессиональный модуль;
оК - общие компетенции;
ПК - профессион:tльные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА- государственнчtя итоговчц аттестация;

Щикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социuшьно-экономический цикл;

Щикл ЕН-Математический и общий естественнонаl^rный цикл.

Раздел 2. Общая характеристпка образовательной программы

Квшификация, присвzмваемiul выпускникаrrл образовательной прогрilпdмы: техник.
Формы обуrения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:

5940 часов, со сроком обуrения 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профеесиональной деятельности выпускника

3.1. 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 профессионЕtльньIх модулей присваиваемой квшlификации <Техник>.

Вид профессионztльной деятельности
наименование

профессионаJIьньIх модулей

Проектирование объектов садово-паркового

и ландшафтного строительства
ПМ. 0l 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 coBpeMeHHbIx 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. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
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Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

oKl Понимать сущность и
социzrльную значимость
своей булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессионztльном иlили социальном контексте;
анi}лизировать задачу иlилu проблему и вьцелять
ее составные части; определять этапы решения
задачи; выявJIять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
пlплп проблемы;
составлять план действия; опредеJIять



необходимые ресурсы;
владеть актуttльными методами работы в
профессионaльной и смежньIх сферах;

реализовывать составленный план; оценивать

результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессионалlьный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы дJlя решения задач и
проблем в профессионсшьном иlилu социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессионаrrьной и смежньIх областях; методы
работы в профессионшlьной и смежньIх сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

ок2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионЕlльньIх задач,
оценивать их
эффективность и качество.

Умения: выбирать методы и способы
выполнения профессиончtльньIх задач,
осуществлять целеполагание, разрабатывать
прогрчlмму рчввития
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 обl^rения,
отношения, способности доверять, способности

решать сложные проблемы, открытости, умения
работать в компьютерной сети,
коммуникабельности, отношения к риску и
наличия духа предпринимательства.

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

Умения: предвидеть последствия неправильньtх
действий; оценивать
степень риска и принимать решения в

нестандартной ситуации;
предпринимать профилактические меры дJIя
снижения риска Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценивать и корректировать
собственную деятельность.
Знания: теоретические основы и практические

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

ок 4. Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного

Умения: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информачии; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
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выполнения
профессионЕtльньIх задач,
профессионЕlльного и
личностного развития.

вьцелять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять

результаты поиска
Знания: номенкJIатура информационных
источников, применяемьIх в профессионшrьной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации

ок 5. использовать
информационно-
коммуникационные
технологии
профессионалlьной
деятельности.

в

Умения: применять средства информационно-
коммуникационньIх технологий дJIя решения
профессионilльньтх задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
прогрilммное обеспечение в профессионшlьной
деятельности

окб работать в
команде,
общаться с

коллективе и
эффективно
коллегами,

руководством,
потребителями

Умения: оргчlнизовывать рабоry коллекtива и
команды; взаимодействовать с коJшегами,

руководством, кJIиентап,Iи в ходе профессионапьной
деятеJIьности; проявJIять толерантность в рабочем
коллективе
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок7 Брать на себя
ответственность за работу
IIленов команды
(подчиненньгх), результат
выполнения заданий

Умения: оргzlнизовывать рабоry коллектива и
комzlнды; взаимодействовать с коJIлегutми,

руководством, кJIиентilми в ходе профессионаrьной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок8 Самостоятельно определять
задачи профессионztльного
и личностного рiввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалlификации,

Умения: определять актуzrльность нормативно-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального

развития и самообрщования

Знания: содержание актучrльной нормативно-
правовой документации; современная наrIнчш и
профессионЕtльнttя терминология ; возможные
траектории профессионttльного развития и
самообразования

ок9 в
смены

в

Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности

Умения:, вьuIвлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
иlилуl проблемы;
составлять план действия; опредеJuIть
необходимые ресурсы;
владеть актуilльными методЕllчlи работы в
профессиональной и смежньтх сферах;

реаJIизовывать состtlвленный план ;
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Знания: актуальный профессионшtьный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессионilльном контексте;
современнчш научная и профессиональнчuI
терминология; возможные траектории
профессионального рiввития и самообрaLзования

4.2. Профессиональные компетенции

Вид
профессиона-гlьной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Проектирование
объектов садово-

паркового и

ландшафтного

строительства

ПК 1.1 . Проводить
ландшафтный анализ и
предпроектную оценку

объекта озеленения

Практпческий опыт: проведения ландшафтного анализа и
предпроектной оценки объекта озеленения;
Уменrrя: выполнять изыскательские работы на объекте;
пользоваться приборами и инструментами;
проводить инвентаризацию существующей растLпельности
на объекте;
составлять предпроектный план объекта озеленения;
Знания: основы геодезии и геопластики; гидрологические

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

IIк 1.2. Выполнять
проектные чертежи

объектов озеленения с
использованием
компьютерных

программ

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

разработки проектно-сметной документации
Уменпя: применять стандарты Единой системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Системы
проектной документации Nlя строительства (далее - СПДС),
пользоваться СНиП;
составлять схему вертикirльной планировки и картограмму
земляных работ;
составлять эскиз и генплан объекта озеленения; выполнять

разбивочные и посадочные чертежи;
Знанпя: стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
законы землеустройства и землепользования, кадастровый
план объекта;
методы проектирования объекгов;
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;

ПК l.З. Разрабатывать
проектно-сметную

документацию

Практпческшй опыт: разработки проектно-сметной
документации
Умения: применять стандарты Единой системы
конструкторской документации (далlее - ЕСКД) и Системы
проектной документации для строительства (далlее - СПДС),
пользоваться СНиП;
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согласовывать юридические вопросы по землеустройству с
заинтересованными сторонами;
составлять ведомости объемов рiвличных работ;
рассчитывать сметы на производство рzвличных работ;
составлять календарный график производства рzвличных
работ;
согласовывать проектную документацию со смежными
организациями, ко нтрол ирующими органами и закztзчиками ;

Зпания: стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
кадастровый план объекта;
нормативные требования к оформлению проекгно-сметной
документации;
основы психологии общения

Ведение работ по

садово-парковому и

ландшафтному
строительству

ПК 2.1. АналIизировать
спрос на услуги

садово-паркового и
ландшафтного
строительства

Практический опыт: исследования спроса на усJIуги
садово-паркового и ландшафтного строительства;
Умения: осуществлять поиск специализированной
информации о рынке услуг;
из}л{ать запросы потребителей и оценивать стратегию
конкурентов;
определять эффективность выполненных работ;
Знанпя: 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 усJryг;
способы и средства создания рекJIамного продукта,
технологию рекламной деятельности;

ПК2,2. Продвигать

услуги по садово_

парковому и

ландшафтному
строительству на

рынке услуг

Практпческий опыт:
продвижения услуг по садово-парковому строительству на

рынке;
Умения:
применять методы маркетинговых исследований;

разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы
сбыта услуг;
проектировать рекламный продукт и организовывать

рекJ]амную кампанию;
подбирать растения, материzlлы, оборудование и
инструменты для садово-парковых и ландшафтных работ;
планировать деятельность подчиненных в соответствии с
кrлендарным графиком производства работ;
Знания:
РЫНОК усJI),г 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 рекJIамного продукта,
технологию рекламной деятельности ;

пк 2.3.

Организовывать
садово-парковые и

ландшафтные работы

. Практический опыт
организации и выполнения работ по садово-парковому и
л андшафтному строител ьству;
Умения:
подб ирать растения, материzul ы, оборудован ие и
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инструменты для садово-парковых и ландшафтных работ;
планировать деятельность подчиненных в соответствии с
календарным графиком производства работ;
организовывать подготовительные работы на объекге;
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;
Знаншя:
ассортимент цветочно_декоративных и древесно-
декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
нzвначение специzlлизированных материtlлов, 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;

пк 2.4.

Контролировать и

оценивать качество
садово-парковых и

ландшафтньж работ

Практпческий опыт
контроля и оценки качества садово-парковых и
ландшафтных работ;
Уменшя:
сопоставлять фактически достигtDлые результаты с
запланированными;
в ыявлять откJIо не ния и анulизиро вать причи ны,
корректировать выявлен ные откJIонения;
определять эффективность выполненных работ;
Знаншя:
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
стоительства

Практический опыт: создания базы данных о современных
технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства;
Умения: изучать передовой опыт зарубежных и
отечественных фирм;
Знания: источники и способы получения информации;
способы систематизачии информации и создания базы
данных;

IIК 3.2. Проводить
апробацию

современных
технологий садово-

паркового и

ландшафтного
строительства

. Практическrrй опыт:
внедрения современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства;
Уменпя:
выбирать необходимую современную технологию для
апробации;

разрабатывать программу внедрения технологии в

производство;
обеспечивать внедрение технологии на основе программы;
проводить анaшиз эффективности апробированной
технологии;
Знанпя:
современные технологии садово-паркового и ландшафтного
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стоительства;
проектные технологии;
средства и способы внедрения современных технологий;
методы оценки эффективности внедрения современных
технологий;
основы агрономии и технологические процессы
агротехнических работ.

пк 3.3.
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;
Умения:
определять потреб ности закzвч ика;
представлять информацию о современных технологиях
зак:вчику;
предлагать индивидуальные ландшафтные решения в
соответствии с потребностями закшчика;
консультировать закzвчика по вопросам ведения
агротехнических работ;
Знанпя
психологию общения;

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

ок 1_9,

пк 1.1 ._ |.4.,2.1.- 2,4.,

з.1- з.3

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, доJDкностям служащих

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код личностньж
результатов
реализации
программы
воспитанпя

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципzlм честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

участвующийвстуденческомитерриториальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и уIаствующий в деятельности
общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеurлап{

граждЕIнского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к ycTaHoBKaIvr и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. .Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социurльно опасное поведение
окружilющих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессиончlльного
конструктивного <цифрового следa>)

лр4
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.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
мшlой родине, приЕятию традиционньtх ценностей
многонационilльного народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к гIастию в социzlльной поддержке и волонтерских
движениях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в рчвличньD(
ситуациях, во всех формах и видzlх деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрир)дощий уважение к представителям

рaвличньтх этнокультурньгх, социzrльньж, конфессиональньIх и
иньIх групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурньж традиций и ценностей
многонационального российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий прzlвила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от zLпкоголя, табака, психоактивньIх
веществ, zвартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

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

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основilп,tи 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

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
,Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диflлог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессиончtльньD( задач;

лр14

,Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из различньD( источников с rIетом нормативно-правовьгх норм

лр15

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

лр 1б

Способный вьцвигать Еtльтернативные варианты действий с

целью выработки новых оптимaльных алгоритмов
лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиона-гlьной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на лр 19
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государственном и иностранном языкчlх. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от |7.|2,2020 N 747)

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный аншlизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж
работодателя

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обl^rающегося к профессиона-пьной

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностньIх результатов обучения, предусмотренных ФГОС,
получение обучающимся квzIлификации по результатам освоения
образовательной программы

лр 22

Способность счlп,lостоятельно реализовать свой потенциzrл в
профессионагlьной деятельности

лр 23

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

лр 24
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Раздел 5. Струкгура образоватоъной программы
5,l. Учебный план по программе подготовки специмистов средвего звеяа специа"пьвоgгь З5,02,12 Садово-парковое и ландшафтное сгролrгелютво
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5.2. Календарный учебный график
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Щели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной

прогрtlммы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их
социализация, проявJuIющиеся в рчввитии их позитивньIх отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированньгх общих
компетенций специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные

условия для развития обуrающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социitлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, моральньtх и HpaBcTBeHHbIx ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.

5.З.2. Рабочая прогрzlмма воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел б. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

6.1.1. Колледж располагает материЕIльно-техническоЙ базоЙ, обеспечивающеЙ
проведение всех видов лабораторньгх работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньD(

уrебньш планом. Материально-техническzш база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормап{.

Решlизация ОПОП по специальности З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство обеспечивается нzlличием 8 уlебных кабинетов, 3 лабораторий,
технических средств обl^rения, баз практик, 2 компьютерных кабинетов с доступом к сети
Интернет.

Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обуlающимися
лабораторньж работ и практических занятий, вкJIючzш как обязательный компонент
практические задания с использованием персональньж компьютеров; освоение
обуrающимися профессиональньtх модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в колледжеили в оргчlнизациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности. При использовании электронньж изданий колледж
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном кабинете и
библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин,

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
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Перечень специЕIльньrх помещений

Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин ;

Иностранного языка;
Математики;
Экологических основ природопользования;

Экономики, менеджмента и маркетинга;

Ботаники и физиологии растений;
Почвоведения, земледелия и агрохимии;
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
ИнформационньIх технологий в профессиональной деятельности;

Щветочно-декоративных растений и дендрологии;
Садово-паркового и ландшафтного строительства

Спортивный комплекс:
Спортивный зал.

Спортивная площадка

Залы:

Библиотека, читzLIIьный зал с выходом в интернет

Актовьй за_ш

6,|.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, и баз практики по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Колледж располzгает материчrльно-технической базой по специitльности З5.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство, обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренньж уlебньш планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилilм и нормам в разрезе выбранньтх траекторий.

Минимально необходимый NIя реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.I.2.1. Оснащение лабораторий

Учебная лаборатория <<Садово-паркового и ландшафтного строительствzD)

Оснащена:

рабочими местами по количеству обуrающихся, оснащенными оборулованием для
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

рабочим местом преподаватеJuI, оснащенным мультимедийньrм оборулованием;

доской дJIя мела;

Учебная лаборатория <Информационньж технологий в профессиончtльной деятельности))
Оснащена:

рабочими местами по количеству обl^rающихся, оснащенными персональньIми

компьютерами компьютеры с лицензионным программным обеспечением и
2з



6.|.2.2. Оснащение баз практик
Реа-пизация образовательной прогрzlммы предполагает обязательную уlебную и

производственную практику.
Учебная практика реЕrлизуется в лабораториях колледжа и Имеет в нzlличии

оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньrх

содержанием программ профессионЕtльного модуля ПМ. 01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 в том
числе оборудование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное
в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции
<Ландшафтный дизайн>.

Производственнzш практика реЕIлизуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессиона_гlьной деятельности обучающихся: МУП

"Горзеленхоз", ФГБУ <Санаторий Гурзуфский> ООО АО <Санаторий <,Щюльбер), АО
24



кСанаторий <Мисхор> кЭколого-туристический центр в Парковом>, АО (пансионат

<Море>, пансионат <Черноморец>.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессионшlьной деятельности и

дает возможность обl^rающемуся овладеть профессионаJIьными компетенциями по всем
видап,r деятельности, предусмотренньIх программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.|. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными
и

электронными уrебными изданиями (включая учебники и 1^rебные пособия) по
дисциплинalпd и модуJIям.

.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25
процентов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе ЭБС кЛань> и
лока-гlьной базе данньтх <Ирбис>.

Образовательнtul програN,rма обеспечена учебно-методической документацией по
всем учебным дисциплинzlшl и модулям.

6.2.2. Обучающиеся инвчIлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебньшtи изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС
<Лань>), адаптировzlнньIми при необходимости для обучения укчванньгх обуlающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3, l . Условия организации воспитания опредеJuIются колледжем.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опьпе.
fuя реализации Программы определены следующие формы воспитательной

работы с обl^rающимися:

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

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индивидуч}льные консультации;

- ноlrqgg-rrрактические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты
и др);

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

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обуrающихся.

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

Решlизация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжц а также лицzlN,Iи, привлекаемыми к реализации образовательной
прогрilN,rмы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа

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

области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников обрzLзовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, ук€ванным в профессионaLдьном стандарте <Педагог
профессионiLпьного обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионaLпьного образования>>, утвержденном приказом Министерства труда и

социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Фелерачии от 8 сентября 20l5 г. Jtlb6O8H.

Педагогические работники, привлекаемые к реаJIизации образовательной

программы, получают дополнительное профессионаJIьное образование по программам

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже l

рiLза в 3 года с учетом расширения спектра профессион€uIьных компетенций.

Щоля пелагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессион:Lпьных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее З лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятеjIьности: Организация и обеспечение работ
по садово-парковому и ланлшафтному строительству объектов озеленения, 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство в общем числе педагогических работников,
реiLлизующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.

б.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

Расчgгы нормативньж затрат оказания государственньtх услуг по реализации
образовательной программы осуществJIяются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных усJryг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. Ns АП-114/18вн.

Нормативные затраты на окчLзание государственных услуг в сфере образования по

реiLлизации образовательной программы вкJIючают в себя затраты на оплату труда
преподавателей с учетом обеспечения уровня срелней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) рабоry и друryю рабоry в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации сrг 7 мая 20|2 г, J\b 597 (О
мероприятиях по реаJIизации государственной социzLпьной политики>>.

Расчеты нормативных затрат оказания государственньtх услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньж затрат на окiLзание государственных усJryг по реализации образовательных
программ среднего профессионtLпьного образования по профессиям и специаJIьностям и

укрупненным группам специuIьностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20l''7 г. J\Ъ 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации

Госуларственная итоговая аттестация (далее ГИА) по специаJIьности З5.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство проводится в форме демонстрационного
экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

В ходе государственной l,rгоговой аттестации оценивается степень соответствия

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГосуларственнuI
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итоговzUI аттестация должна быть организована как демонстрациJI выпускником
выполнениJI одного или нескольких основных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения

выгý/скником материала, предусмотренного опоп Спо, и степени сформированности
профессионtUIьных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки
выполненньIх выпускником практических заданий в условиях реапьных или
смоделированных производственных процессов.

Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.

,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению колледжа

на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения

ОПОП СПО, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов кВорллскиллс),

устанавливаемых автономной некоммерческой организацией <Агентство рzввития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а также

квалификационньtх требований, заявленных организацv!ями, работодатеJuIми,
заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе

явJutющимися стороной договора о сетевой форме речLлизации образовательных программ
и (или) договора о практической подготовке обучающихся

.Щипломный проекг (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаниЙ

выгц/скника по специzLпьности, а также определение уровня готовности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности. ,Щипломный проекг (работа)

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекга (работы),

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также

сформированность его профессионiLпьных умений и навыков.

Тепtатика дипломных проектов (работ) определяется колледжем. Перечень тем

разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседаниях цикJIовьtх комиссий с

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. Выпускнику
предоставляgтся право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием челесообрz}зности ее

разработки для практического применения. Тема дипломного проекта (работы) должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессионtUIьных модулей,

входящих в оПоП СПо.
,Щля полготовки дипломного проекта (работы) выпускнику н:Lзначается руководитель

и при необходимости консультанты, окaLзывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), нaL:}начение

руководителей и консультантов осуществляется прикiвом дирекгора колледжа.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды
оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведениJI государственной итоговой аттестации
вкJIючают типовые задания дJIя демонстрационного экзамена, описание процедур и

условий проведения государственной рrгоговой аттестации, кр итерии оценки.
Фонды оценочных средств дJIя проведения ГИА приведены в приложении 4.
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Разде.л 8. Разработчики основной образоватепьной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Ресгryблики Крым <<Крымский многопрофильный колледж))
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