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1. оБшиЕ поло}кЕния
1,1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной

программы

octro вная професси ональная образо вател ьFIая программа государственно-
го бюджетI,Iого профессиогlаJIьного образовzIтельtIого учреждения <Волгоград-
ский профессиональный техникум кадровых ресурсов) по специальности сред-
него профессионального образованиsl З5.02. 1 2 Садово-парковое и ландшасРтное
строительство представJIяет собой комплеttс нормативно-методи.rеской доку-
ментаIIиИ, разработанной FIа осFtове Федерального государствеЕIного образовЬ-
тель[lого сl,андарта по спеI(иаJIьIlости средLlеI,о rrрофессиональ[лого образоваIJия
з5,02,12 Садово-парковое и ландшаrРтное строительство, утвеi]жденI]ого прI4ка-
зоМ N4инистерства образования и нt}уки I)оссийсt<ой сDедЬрации jV9461 от
07.05,2014 года, зарегистрированFIого N4инистерством rостиции (рег. ;l19З2В9lот
27.06.2014 г.) с учетом региональIfого рыFIка труда.

опоП регJIамеI-{тирует L{ель, ожидаемьIе результаты, содержание,
условия и техIIологии организации образовательI-rого процесса, оцеFII(у каLIества
подгоl,овI(И l]ыгlусt(IIика по сгIециалЬности з5.02.12 Садово-парковое и
лаrrдшафтI{ое строительство и вклюLIает в себя учебrrый план, рабочиепрограммьТ l1исtlиплиFl, про(lесс1,1ональныХ молулей и другие методиLIеские
матери аЛы, обес печи ваIоп]ие I(ач ecTBeIl I] ylo п одI,отов ку студентов.

основная гrросрессиоLIаJ]ьная образоrзатеJlьная программа обеспечивает
дости}кение студентами результатов обу.lегlия, установIIен1-Iых указаннымсредеральгrьlм государствеFIt{ым образовательным стаFIдартом. основная
проiрессиональная образовательная программа е)I(егодно пересматривается ипри гtеобходимосT14 обгlовляеr,ся в час"ги cocTaB|t и содер)кания рабочихпрограмм учебньrх гtредметов, дисциплин (просРессиоrIальных модулей),
программ учебнсlй и производствеIlIrой практи]t, другой учg5*,.-методиLIеской
документации.

ОПОll реаJII4зуе-гоя в
п роиз водствt] I t ной, об t цест.tзегl гlсl й
техI{иI{ума.

Используем ые сокраш{ениrl :

гиА - государственIJая итоговая атI.естация
N4ДК - ме)I(дисци пJlи FiapH ый rcypc
OI{ * общая комIIетеIIIIия

совместгтой образовательгtой, гтаучrtой,
и иноii flеIIтельIJости студентов и работI{LlI(ов

огIоп - осноl]ная просрессиональная образовательная программа
ГIК - просРессиональная компетеIIция
ПМ - профессиональный модуль
]lП - производственнаrt праI(тика
cllo - средrlее профессиоrIальное образоваIIие
УД - учебнаяl дисципJlина
УГ1 - учебная праI(тиI{а



1.2. Нормативно-правовая основа разработки оПоП
IlормативFIуIо правовую основу разработки осFIовной профессиональной

образовательt,tой программы по специалЬности з5,о2.I2 Садово-парковое и
л андш афтrI ое с].ро иl.еJI bcTI]o сос,гtlвл я roT :

-Закон Российской сDедераLlии <Об образовании в РФ> от 29,12.2012 г. NЬ27З;

- ФГОС СПО ПО СПеЦИаJIЬНОСТИ 35.О2,12 Садово-парковое и rrандшасртное
строитеЛьство, утвер)кдегtныЙ прLIказоМ N4инистерства образования и науки
Российсlсой Федерации J\b461 от 07 мая 2О14 г.;

- Прикаtз N4rанобрrrауки Россиtt от l4.06.20l3 г. ль464 (об утверждеFIииПорядrса оргаIJизации и осуществлеIJия образова-I.е.llьгtой деятельности tlo
образоватеJIьЕlым ,rpo.porru, среднего rrрофессиоFIальFIого образова ния>>,
зарегистрироваI] в Минlосте РФ 30 иrоля 2оlЗ г., ЛЪ29200;

- ПриКаз N4инОбрнауки России от 28 мая 2О14 г. Jф 594 <об утверждеFIииПоряrдrса разработки пl]имерI{ых осFIоr]ных образовательtlых программ,
проведени,I их экспеl],гизы и ведеl{ия реестра примерньIх основных
образовател ьн bIx пl]ограм м) ;

- Письмо N4инистерства образованиrI и науки РФ от 2о.10,2010 г, Лъ 12-696 <о
разъяснениях по dlормиров.lнию учебного плаrIа опоП FlПО/СПО>;

- Приr<аз N4инобрIIауки России от 1В апрелrI 2оlЗ г. Nq29l (об утвер)кдегIииполо)кения о практиI(е обучатошlI4хся, осваиваIощI4х основI{ые
просрессиоFIалLIJые образовательные программьi среднего профессионального
образования>;

- 
Прrтlсаз N4инистерстr]а образования и IrауI(и Российской Федерации от lб

августа 20lЗ г, NЬ9бВ кОб утвеI))кдеIJиI4 Порядка провелеF{ия госуlцарственной
итоговой аттестациИ по образоватеJтLньIм программам средFIего
rrрофессиоI Iал ьIJого образования>;

- Прl{t<аз N4игrобрнауки России от 29.10.20l3 г. Nbll99 (об утверждении
п еlэечней професс И й и специал ьностей профессионального образовагIия) 

;

Прtrка:З N4игrобрtIауI(r] Pocct.tl,t от l7,05,20l2 г, Л94lз (об утI]ер)кдеIiLI14(lедерального госудtlрствеI,1ного обlэазовательного стан/{ар-га сред{неI-о (гrолгrого)
обlцего образовагiия) 

;

-Пlэиlсаз 
N4rlгrобрнауки России oT29.12.2014 г. ЛЬI645 (о внесениI' измегtегтийв Прr.lкаlз от l7.05 .2012 г. NЬ 41З (об утвер}кдении федеральногогосударСтt]ен[IогО образовательI-1ого с.гаIlдарта средLlего (полного) обrцего

образования));

- 
РеI<омеIIдацI4И по организации полуLIения среднего общего образования в

пределах освоеIIия образователь1-1ых пl]ограмм среднего профессиональ[Iого
образовitния IIа базе осtIовI]ого обrцеiо образования с yLIeToM требований
фе2lеральllьtх госуДарстtlенIIых сlбразоваraп,rпu," стаIIдартов и получаемой
пlэо(lессИи илИ специалЬLIостI4 средгIего про(lессионttльного образов аLIия (далее

РекомегlДаrtии) (письмО миIIистерства образовагlия и науки Российской
Федерацlаи от 17 маlэт,а 20l 5 г. ЛЪ 06-259);

- [-IрикаЗ N4инобразоl]ilFlия России оl, |.12.199g г.J\Ъ1025 (об оргаr{изаL(ии



проLlесса сРизи.tеского воспитания в образовательных уLIреждениях наLIального,
средIlего и гтросРессионального образования);

ПрIакаЗ N4инистерства образования и науки Российсrсой (Dедерации от
I],0з.2015 г. }l,r247 <о внесении изменений в федеральные t,осударствеFIньiе
образовател ьные стандарты сред}л его профессионал ьного образо ва}rия)) ;

-- ПРИМеl]ПЫе ПРОГРаММЫ По обшlеобразовател l;IJым дисциплинам, одобренные
ФгУ <Фе7lераrrьный институт развития образования)) и департамеI1том
государствегlгtой политики и Lrормативно-прtlвового l]егулирования в ссРере
обра:зования N4инобрrlауl<и России;

- Письмо N4инистерства образования и Irауки РФ от 29.05.2001 г. Ль 0з-l1в0
(О Рекомеt-lдаL{иях llo реализаIlr4и образователt,гtой програtммы среllLIего
(полlного) обшlего образовагtия в образсlвательных учреждеFIиях начальIJого
профессиоrIальIIоГо и сl]еднего пlэосрессI4ональ[Iого образоваtIия в соответс'вии
с федс-,1lальньIм ljазисньlм учебllьlм планом и tlримерFIыми учебными планами
для образовательIIьIх у,lреrкдегtий Российсl<ой Федерации, реализующих
программьt обп lего образования ;

ооразовательгIого стаI.rдарта сре/_l}Iего (полttого) обrцего образования
(ГrРОфИЛЬНОе ОбУЧgНr.) в пределах осIIовIIых про(IессионаJIьI]ьIх
образовательных программ наLIального профессионаlльIIого или среl(IIего
про(iессиоFIальlIого образования, формируемых на основе федерального
госу/{арствеFtI-Iого образовательrIого стандарта I-Iачального проф..aйопппьI]ого и
среllllего пlэоt|)ессиоFIального обllазоваtlиrI от 03.02.201 l г.;

- 
Ilолоя(егII4е Ilo итоговому I(оFIтрол}о у.tебных лости)тсеl-tий обучittоltlихсrl пl]и

реаJIиз,lIlии (lедералl)НоГо государственIJого образоtзательFIоI-о стаIIдарта
средlJего (полrного) обrцего образования в пределах основной
профессиоI,IалLной образоваr,ельгtой программы IJПоiСПО (примерцое) от 15
(lcBlla,rlr 20I2 г

- 
Yc,гzl в образсlватс-л ь t t о й орга н l1за l l 14 и ;

- 
J-lоtсалIэI{ые акl,ы образовательгIой организации.

1.3. I-IopM:tTllBllt lй cpOI( освоеIlия программы

Ilормаr,гивItьtй срок освоенLIя пl]ограммы подготовки по специальнос1и
з 5 .02, l 2 Саrдо во- l l apl(o вое и л at lдшаr(lтгtое с,гроитеJl ьство :

* riа базе среднеГо общеl,о обрtrзовitttllrl tlo с1.1гtой сРорме - 2 r. l0 мес.
- на базе ос}lоI]ного общего образоваFiиrl гIо очгtой сРорме - З г. 10 мес,
- на базе сре/_(lIего общего образоваIILIя гIо заочной форме - 3 г, 10 мес,* t-ta базе ос]IовIlого общег,о образоваIIия по заочttой tPopMe - 4 г, 10 плес.

в гБпоУ <<Волгоградс](ий rrро(lсссиоLlальIIr,lй техlrикум кtlдровых ресур-сов) осуlI(ес,l,вJIяе,гся поl(I,о,говка специzlл],Iстоt] на базе ocHoBI]oI-o общего обра-
зоваIIи,I с реалLIзаЦrаей (lедlерального государстI]еFIного образовательного cl.a1l-
дарl,а средIlего обшlего обра:]оваI-IиrI I} пределах OIlOll. в том Llисле с учетом
гIоrtуLIаемой спеllиал ьности сгtо.



1.4. Трулоемкость основной профессиональной образовательной
программ ы специальности

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

У.тебные LII.Iклы

Аудц.t_о_рч iцL li ill.1])1 1*il
У,rсбltitя | Il)i"ll( l и l(a

Llисло недель количество
LIacoR

|2з 4428
17 6\2

1lроизвоilс],]rсц]lllrl l1рilк-l.ица (tto ttllоt|lиrIlо спсциа.jrыtос.ги) в 288
l lреддипi]омIl ая l Iраl(,II4ка

_l, ]poyteililz1o u * а;lЙг;i;,;
4

7
l44-2.ii**-

Iq_.Jе}_р_9:Lе_Lц|9д_ц_l9I9,цr,оul-.,,."r.оц"ri 6 216
Ка1 

1 il 51,11я 1э] 
I о с_ l1l]c M rl з4

1.5 особеIltlос1-I,I ocItOBIIop"I п;эо(lессl,tоIIrlJIьllой обр:rзовательнол-I
программы

осноlз t rая професс ион ал ьная образовательная программа 3 5 .02. 1 2 Садово-
парковое LI ландшафтное строительство уLIитывает требов ания рынка ТРУда
Волгоградской области, состояние и llеl]спеI(l,ивы развития предприят,ий и ор-
ганизаций разли.lных отраслей, пред приятий малого бизнеса.

ЯзыК обуqgg"о - государствеttный (руссrtий).
IЗариативная lIас,гь ппссЗ разрабатьIвается с учетом требований работо-

дате:,lей к /]еrIтеJtьIJости работгtиl(а в условиях современного производства, В
целriх реаJIизаl{ии компетентLIостLIого и деятелI)LIостI-Iого подхо/lов в образова*
тельноМ процессе испоJIь:]уlоl,ся совремеLIные образоI]атеJIьные .гехнологии, ко-
торые способствуIот развитиtо обшцих и про(lессиональных l(омпетенций сту-
деI,Iтов. К tlим Mo)ItIIo отIIес,Iи игIтерактивЁIые, демоtIстl]ациIо трудового опыта,
ин(lорп,rаLIионLILlе, анализ леловI)Iх ситуаIlий; деловLIе и ролевые игрьI, гру1по-
вые ди0I(уссии и пl]оекl,ную /1еятельносl,ь, дебатьt и иLlьIе а](тивIJые технологии,
соотвеl,с'гвуIоlIlие сrlеrlиtРиttе прогр.lммы базовоl,j гIодготоI]l{и, ilримеr;еIjие ин-
TepaKTI"IBIlbix ме,ГодоВ в у,tебнОм гIроцеСсе обусловленО реорганизацией соLIи-
альных отноIIIений, усt,lлlеItием зIIаLIимости субт,еItтFIых харак,геристик лиLII]о-
сти.

ИспользоваIIие игrформациоrIной техI]ологИИ В уrlgýFlом процессе осуще-
ствляется tIерез организацию свободного l(оступа к ресурсам Интерt{ет; предос-
тalt]ление учебных материаЛов в элеI(тронноi\4 виде, с помошьтtl иI]терактивных
учебгl иttо в, мул ьтимедий гlых средств.

в целях воспитания И развития личности, дости)кения результатов при
освоеFIиИ ппссЗ в LIастИ развитиrr OIt обучаюшиесrI участвуIоl. в развитии сту-
де]ILIеского самоуправJIеIIия, работе общественl,{ых оргаFIизаций, споpтивIIых и
творLIесl(их обl,единеt-t ий.

Ilри разраrботr<е опоП уLIитываютсrI запросы работодаtтелей, оFIи привле-
Ka[oTcrl в l(allecl,Be вIJеII]них эксперl,ов при проведелIии текуLIlего l(онтроJIя успе-
ваемосl,и и пl]оме)tсуто,lной аттестации с,гудеI-Iтов по дисциплI4I-Iам и ме)кдисци*
плинарным курсам rlрофессиоIIального l{иI(ла.



2. ХАРАКТВРИСТИКА ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТВЛЪНОСТИВЫПУСКНИКОВ И ТРВБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОВНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФВССИОНАЛЬНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности



ллостям служаш(их (гrриrlо>t(ение к ФГОС).

2,2. Впдьl п pot|lecc ио tIал ь llo li деятел ь IIосl,и и I(o м петен ц и и

ВыпускниI(, освоивший опоп, дол>Itен обладать
вIIлюLIающими в себя способность:

общими компетенциями,

ок l ГIонимать сущtjос,гь и социаJIьную знаLIимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устой.tивый иI-1терес.

ок 2 Организовывать собствен.tую деятельность, выбиратъ типовые
метоl(Ы и способы вьIполнения просРессиональных задач, оцеFIи-
вать их э(l(lективность и I(ачество.

ок 3 Принllма,гь реLI]ениrl в ст.lli/{артгlых и LIестан/{артных ситуациях и
несl-и за IJI4X oTBeTcTBetIHocTb.

ок4 ОсуlцествлrIть поиск и испоJlьзоt]i}ние ин(lормации] IIеобходимой
лля эффективного выпол'Iения профессиональных задач, про(lесt
сIaонального и лиLILIостriого развитиrI.
Испсlлl,зовать игr(lормациоI]lIо-l(оммуникационные технологии в
про(lессиогl ал ьной деятельI]ости.
Работать в Itоллективе и команде, эtРфективно обltцаться с KoJIJle-
гам и, руI(оводством, потребителями.
Брать на себя отI]е'с'веI]ност.ь за работу членов команды (rrодчи-
гr eI t гl ых), резуJI bTLlT вып ол IJеI Iия задаtти й.
Сам осr^оятел ьLlо о llределять задаLtи просРессионаJI ьного и JlиLlHOcT-
но го рt}звития, заl FIиматься самообразо вагt LIеM, осоз}IаFIно пJ1аII и ро-вать гIо вьIшIение квал ифиl(tlt{ии.
Орlленr,иl]оваll,ься в условиях .tас,I,ой смены техIIоJIогий в про(lес-
с и он аJI bI]o й деят-е"lI ьLtости,

l'ехгlиt< по спецLIальности з5.02.12 Садово-парI(овое и ландша(lт.гlое строи-тельство доJI)кен облалать про(lессиоIIa,tJтьIIь]ми компетеIJциями. соответст-
вуюr_цими octioBIlbIM видам гlроr]lессиональноЙ деятеJlьности:впд 1

пк 1.i

11роеlстировirние объектов садово-парI{ового и лrlндшаt|lтllого
СТРОИТеЛI)СТВil.
11 ро rзоди,гь JI аIlдt шасРтr-rый анал из и предп poeкTllylo оцен ку об.ьекта
озеленения.
ВыполtI-1ять проекl,Ijые черте)кИ объектов озелеLlеIJия с использова-
I II.]ем комгI ьIоl,ерных программ.
Раз рабаТьI ва].Ь п рое It.l-нО-сметIJую докуме нтацию.
llсдцеrlис рабоr- IIо садоl]о-пilрI(овому pI лаllдшrа(|lтrlому с.грои-
l,eJII)cT,l}y.
AHa.lt изировать спрос на услуги садово-IlарI(ового и ландш]афr:rrого
строит,ельства.

гlк 2.2 I-Iродвигаl,ь усJrуги по садово-парI{овому и ландшафт,гrому строи-,I,еJIbcl,By гItl p1,IIlKe услуг.
пIt 2,З Ор.анизОвывать садово-гIарковые и ландша(lтrlые работы.пк 2,4 I{онтро;rировать и оIJеIIивать I(&LI.C,I,B. салово-Ilарковых и JIаtIд-

ок5

olt 6

ок7

ок8

o[t 9

гIк 1.2

пк l.з
впд 2

пк 2.1



шас|]тrlых работ.
Irпд 3 Вllедрение современIIых техrIологий садово-Пirрково1о и

л :t llд ш а с|)-гно го строител ьства.
ПК З.1 СОЗДаВаТЬ баЗУ данных о современных техI-Iологиях садово-

паркового и ландшасртtrого строительства.
гIIt 3.2 Пllовсlдить апробацию современных технологий садово-паркового

и ландшафтного стl]оительства.
пIt з.3 Itогrсультировать заказLIи](ов по вопросам современных техноJIо-

гий в садово-парковом и ландUJафтном строительстве.
впд 4 I}Llполнение работ [Itl одной или несI(олькрIм просРессиям ра-

бо.I и х, lloJl)I(Ilocl-я м слу}l{tl шl их

2.3. Результаты ocBoellиrl ОПОП

резуrrьт,а,гьt освоеIIиrt основной гrросрессиоtлаutьгtой образовательной про-
граммы опредеJIяIо,гсrI гrриобретаомыми l]ьiпусI(Ijиt(ом комllетенциями, т.е. его
способносl,ь}с) гll]имеII;I,гь умениrI, зFIаIIия, практиqеский опы1 и лиLIFlые KaLIecT*
ва в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
I{од сРоршr l4 I]yelvl ых

ком ttel,cltttt.t й

комttетегtциtt

О бt t 1tt е lilлl Il е пI а lt !1lt lI
l I,,Illrbilrr]r, .1,ir,,o.:,,, й-.пilй l :i,,,,]rl,,

лять к ttей усrой.lивый ин- ] уметь:
* lII)()rII]JIrI,I,L устой.tивый интерес к бу-
;tуrцсй rr и

()1lt,itltt.t:lotз],IlJt],I,L собс.t,tзеtt-
IlYl() ,'[СЯ l'cJI],lIgc,l Il. tll,tбtt_

l)zt,I,b 
,l,иlIоl]1,1с ]\,Iсl,одLт и cllo-

собы в1,IIIоJIIIоIILIя проt|lес-
cllollajlLIIыx залa}LI, oI(el]}-t-
Ilа,гь их э(l(lек,t,l,tвгtос,гь и
I(Ltt|cc,I,I]O.

- N,IC,|,oflIlI и спtlсобы вьIllол}lсниrI llpo-
tilcccl.tсlttit.lt ь tIых зztлtltl;
yNI е,гь:

оргztlIизо]]ьlL}аl,ь собс,гlзеttttуtсl деrr-
'I'CJ IIltlOC'I'I>,

- оlIре/{елrI,гь N4етоды и спilссtбы вLlll()л-
I IсI l},lrl ttpo(lесс tiс)IJilrlьных задаLI,

- о]{сIIивr1,1]ь LIx э(l(;ективllос,l-ь и Katle-
сl,во

Результаг освоеI,IиrI

Г[риtt tlплzr,гь peIIleI Iия l] c,I.altI-

/lар,гFIых и tIес,l,zLнl(alр-гIIых

cLI,1 уаtIl{ях и IIес,l,и зiL Ilих
()1,L]е,I,с,гвсI I I I осl,ь.

з II al,L:

- аJIгоритмы действий в чрезвычайных
сиl,уrlliиях, yN,lel,b :

- 1Ip1,1IlиN,Ii1,1,b l]сIII0I1иrI l] с.r.аIlдilр.l]tlых и
IIестa}tllitц)],IIых c]4,I,yztl{иrlx, L] -гоN,t LIисJIе в
оlj,i]уациях риока и нес,I.и :]а них oTl]cT-
c,1,1]eIl I I ()с-|,ь

Осуtt(сс,гtз,rIrI,I,L lIO1,1ol( l4 I,1c-

IlOJIьзоt]}а1Ilие tltl(ltllэп,tztt1t,ll,t,

lrеобхо/llл пцоii lUIrI эt|t(lсr<-
,I,иlзIIого выIIолIIе[Iиrl IIро-

фессиоtta.lrLllыx :]tl/(ач, tll]o-

знать:

- круг профессиональных задаLI, про-

фесоиtlгttьчьFlого и личностного разви-
тия; уметь:

l0

- осуlцест]]ля,1_1, поисl(, аlIzlJIиз и oI.IсIl

ol( l

Ol( 2

окз

oI( 4



(iессиtltlztльtlого и JIи(I[Iос,I.-

]Iого рalзI]иl,иrl.

иlrформitциtt, гtеобходимой дJIя поотil-
lIовt(и и реI]tеIIия lrроdэессиоIIаJIьIIых
задаlI, профеосиоFIального и лиLIпост.IIо-
го_ рlзв_и_I14яок5 Исполь:зовitть инthоiэмаци-

оiILIо-коммуIIикаL{иоIIные
l-ехIIоJlогии в гlрофсссисl-
гIaJI1,I I ойt /{erITcJI ь}Iости.

з[tzlть:

- coBpeMetIFILIe способtt комN,IуIIиI(ации
и I]озjчIо)I(lIости передца.lи иt,ttРормаl]иLI;
yN4 еl,ь:

исIIоJlLзовать иl l(lормаrц]4оllIIо-
I(омN,IуIIикаLIионные технологии для со-
1]el)]IIeFIc,I,BoBaIIиrI профессиогtаlьной
деrt,т,сlJIьII()сl,и

окб l)aбo,t,zrt,l,

I(o]vIilI I/lc,

Ща'ГI)СЯ С

t]одотI]ом,

I] 1(oJIJIeI(,I,I{l]c |4

э(lt|сtстивllо об-
коJIJIегаN4и, руко-
по,гребителями.

ijp;i,-i, ;;i*"ёoii..i,:i:ue; ;.i.;;;i -
l{Ocl'b за работу lIJIeItoI] I(()-

fuIillIд(ы (ttодчиrIеtlttых), ре-
зуJlьта], выпоJlне}Iиri зада-
ltий.

зЕIать:

осIlовы профессиональной этики и
психологии в общении с окружаloщи-
N,tи;

уметь:
- правиJIьно строить отношения с коJI-
легами, разлиLIными категориями граж-
даI], устанавJIивать психологический

"ц 
o_1"I T3.IST с_ о lspy?5a ю щи м и,

ЗI]аТJ,:

- осrIовы организации работы в коман-
де;

уметь:
- ставить цели и мотивировать гIодчи-
непных;

- организовывать и коFIтролировать ра-
боту гIодчинеLlных;

- брагь на себя ответствеFlность за ра-
боту подчиненных, за результаты вы-
полнения заданий

ок7

()к tз Самос,l,оят,ел bI Io о п ределrIт,ь
за.цаLiи rrpo(ieccиotIaiLlIoI,o
и -rlиLIгIооl,I,iого l)tlзвI,Iтиrt,
заIIиlчIаrгLсяl самообразова-
llиеNI, осозIiанно lIJIaHLlpo-
]]а,гь IIоllышеlIие tсва,шифи-
l(all lLIи,

знать:

- круг задач профессионального и лиLI-
ЕIостFIого развития;
уметь:

самостоятеJIьно определять задачи
профессиоFIаJIьного и личностного раз-
I]ития;

- заниматься сztмообрал}о I]аI{ием ;

осознанно планировать повышение
тсвалификации

ок9 Ориеlt,t,иlэоijit,I,IlсJI I] усJlови-
,Ix час,t,ой cN4ctILl ,гсхIIоJIо-

l,t.tй в гrро(lсссl.tональl.tой
/(er1,I,eJ lьIIосl,и.

зЕIать:

- приемы и сtlособы адаптации в llpo-
(lессиональной деятельности ;

умеl,ь:
- адап"гироI]аться к меLtяющимся усло-
_в_ияtмц"р_о_5Р_е_с_си_он_аJIь_н9*йдеятельности

l1



гli{ 1.з

, uо н а_л ь н ы е ко.ц п е mе н ц lt lt
наuменован,uе вudа u_о н ал ь tto й d ел mел ь н о с mu

IJыгItlлttяl,гь проеI(1.IIые
LIep,Ie)K]4 объек,гов озе-
ле[IсIIиrI с ис1,1оllьзова-
II]4e]\,{ t(омгiLIотерII InX
] I l]o грzt]\4 N,I .

Разрабатывать l]роек.г-
но-сметI-1ую докумеI-Iта*
цию

o:]ejIelIeIlиrI IIel IиrI;

- l]LIполIIеtIиrI llросl(l.гILIх черl.ежей объ-
el(,I,()I} озелсIIеIII,1я с исгIолI):]()[]аrIием
I(OM l l Llol,epI,I ых I Ipo I,l]aN,l м,
Уп-lет'l,:

- l Il)шMcHrI1,], сI.аIUIар,гьт Еliи гtой сI4с.гсi\iLI
l(оII0,],руI(1,орской документаLrии (ECKI)
и Сlтс,гсь,т1,1 tllэоеtстltоЙ /{Оl(уI\4еII.1'аl(ИИ
ltrtrl cTpOIJl-cлbcTlla (спдс). гIоJtьзоl]аll.ь*
ся C,t,pclllt,cJlbIlI)I]\4и IIоl)]\4ами и tIравила-
п,tи (СI IиГI), выпо.ltttlI.1.ь LIзыскiiтсJIьсI(ие
pt]бo,t,t,l tla обт,сt<,l.е; гlолi,зоl]аl.ься lIри-
боllапли и l.rIIструN,IсIIтами;
- 1ll)ово/u,I,гL ].III]]еIi,гаризсtIIиIо c)/II{c1,1.-
Bytcltl 1сй рalсl,tll.ол LI Iосl.и i Ia обr,сlс.гс.
- Col',ttflQ6113Lll]ll'1.1, l()l]I,1i][ИtIеСI(Ие I]O1IPOCI)I
п(),]с\{Jlсус1,1]ойс,гву c,taliII].cl)ecoililII-
нI)Iми сторонами;
- составлять схему вертикаJIьной плаt
ЁIировки и кар.I.ограмму земJIяI]ых ра-
бот;
_ сосl,авля,Iь п.редпl)оектt.tый плаFI, эсi(из
и геl{плаI{ объекта озеленения;
- ]]ыполнять разбивочIIые и посадоLILIые
LIертежи;

_ приN,rснять ко]чIllыотерные програм]чfы
при проектировzrнии объектов озелеFIе-
11ия:'

- составлятL ведомости объемов раз-
Ли.I}II)Iх работ; рассчитыватL сметы FIа
производство различных работ;
- cocTaBJIrIтb кале]Iдарtlый график про-
извоllства различпых работ;
- соl,ласов],II]al,I,L пllоск,l I]y]o lцокумсlIl.а-
LlI] I() с() 0i\,Iе)I(гI 1,Iм I{ орг.аlI II,1::}lll(LlrI]V Ll, l(OI l -
,гpoJIrlpyIOIl(IJi\,Ii] 

Opl.aIIaN,ItI I{ заI(азч14l(il-
N,I Il,

Зtrа,t,l,:

- с,t,аIlдtli]l,t,l Elllttloй c1,Icl.cN,Iы l(оIlструlt-
,t,сllэсlсой 

до](уNlсI],I.iurии (I]СКrЩ). Cr,rc,r.c-
]\{IJI IIl)()cItl,tloй,l{сll<уп{cIlTalIIIl },I /UIrI cTl)()LI-
1,cJtLc,I,1]a (c]r Iлс]), С.1,1lоиr,с.llьI]ых IIoilM I.1

гIl]ill]иJI (Cl IиI1);
- зilI(оIILI зеN4JIеус,I.ройс.t,ва и зеlчlJIсIlоJIь-
зо]]аIII.IrI, Kttдtlc,l.l)OBLlii ll';talr сlбl,еtt,r.а; (lс-

|2

tI()l]],I l,со/цс,]I.I1.1 }.I I.c()]UIilc.I,14K1,1:

lIроводlить лlаrт7ltltа(l,г- И MeL,l, llраI(.гиLIесtсий опl,t,l.:



- I,1.IлроJlоги(IесI(ие усJIоl]иrt, геологиLIе-
ские и почl]еIIItые хараl(терисr.иrси объ-
eK,l,a;

- спсI{иаJIизироваIiгIые приборl)I и иIIс1--
руN,IеIIты;
- методы llpoet(l.t4po]]aiIиrI об.t,сltr:оll;
- зill(оI{ы, I\4е,l]оды и приемы прое](ц!Iон-
гIого tiсрtlсниrl и арх14тек.гургrой r.раd;и-
I(и;

- OclIOl]tILIe IIp1.1IIl{],rIlы ](омIIозI,{цl.iи ttей-
:заltссй;

- ooBpe]\,{erlIIb]c стил1,I лztгt2lttlа(;тIIого лLI-
llitйltа и исl,орljIо crufoBo-ItitpI(ot]oI.() I.{c-
I()/cc,l,t],,

- к()мпI)r(),герные прогl]аммы для лtl[Iд-
тttа(l,гt tоt-tl llросl{l.ир()Iial Iия;
- IIорма1l]ивные ,гребования rc оформле-
L] и lo пl]ое l(,1,I I o-cMe.I.IIo I,i 21oкyMe I I,га l (и и ;

- ооIIоI]ы IIсI,IхоJIогии обltlсltияt .

At tа:tизиlэоl]ать спрос на
услуги саllово-lIар](ового и
ландпrаф,гFl ого строительсl]-
ва

ИN,t e't,t, I lpal(,l.tI чссt{ ttй оttl,t.г:
_ исследованI4я спроса на услуги садо-
во-парI(овогtl и лаIJ/{IUаф,t.гtого с1])ои-
],еJIьсl,ва;
- l Iродви)кеI Iиrl услуг IIо c?/Iotlo-
Il а I)I(O l:}O I\,Iy c,j,l)O иl.сл i)cl.By I Iil ll ы] I I(e ;

- оргalIILl:]atl\ии и l]I)I] IоJIIIсния рабсlr. по
саl(ов()-гIilllковому и Jli1lIлlIrаr|lr.гlому
c,l pol{],cjIbcl,By;
_ ко}tтроliя и оi]енI(и I(aLIecTBil садово-
паркоI]],IХ и .llall71tпa(].I'IIlrlx рабо,г;
Y1,1e,l,b:

- OcyLIlec,I,IlJlJI.I.Il IIoLIcI( сllеl(иtlJlиз14ро-
BatlHcl1,1 1,Itt(ltlllплации () рыLII(с )/слуг.;
- Ill)и]\,lеIIя,I,ь мс,го/(ы мЕiрl(сl,иIIговLtх ис-
c.lte;ltlBl-ilt ий;
- 14Зуt121,r,,, ,]aI Iросы llо.t.реби,t.е:tей и otte-
l I 14 I]il,I-b страl,еl,иIо KoHl(ypeI ITo в ;

- разрtiбат'Il]l]t1-1'l; I(cIIOl]ylo IIоJIи,I.]4I(у ),с-
JI)/г Il tзыб1.1рzr1.1, I(АIIatJIы сбьlтil }слlч р.
- llpoeK,1,I.1l)oLtal.b 1эеtс.llамrltый ]Ipo/lyKl. и
оllгilLI]4зовьIвать l)eKJIaMFIyIo кампа]IиIо;
- гlодцбtлрztl,ь l)ас,IсLIиrI, ]\,Iаl.сриilJILI, об()-
p)l,r(()BaIIt{e l] llIlc,],p)/N,Ic}I.1.ы lUIя сtlдоI]о_
IIalI]I(o l]LIx t t : tlLl tдцit ta()1-I Iых рабо,|,;
- lIлalIII,1l]OI}Al,L де'IтеIIl,iIос'I'I) llолt.lиIiен-
IIых ]} соо,I,всl-с-гВI,I14 с I(aJIcII.tlal)lIы]\,I гl]tt-
(lll tcoM произL]одс.I]Jа работ;
- Op],il I I и:]с) i}I)I l]il,I,b гI()/ll,о,гоl] 11,1.cJI1,I I LIe
боr,ьt t ta обr,ск t с;

OP]'a'lII ИЗОI]1,IВalТl, ilI' III4tICcl(Iac l)A-

Продвиг,ать услуги llo сilло-
] 
jo - l I tlp I(o]](') П,t 1, t.l rl а l t7 цlt t zt(l.г_

Ilо]\4у cTl]oл],геJIьсl.ву ltil
ынке усJ]уг.

Оргitl tизtlвывать сilлово-
t lарi(о]]ые и J]aI Iдша(Ь,1.Irые

Ко I lr,;ltl.1I l.ilэoIj;l1,I) и oI Iсни -

]]it1,1, I(alIccl,Bo садоi]о-
I I арl(овых lа лlапдlша()тllьlх
работ,



бо,гы Hai объеltr.ах озеJIеIIеtlия;
- орга1IIи:]оl]ыI],1.1.ь рабо,].ы IIо с.гроI4,1,еJIt,-
c,Iljy садово-IlilрItов])Iх сооруlкеtlиii 

;

- обесrrе.lиl}ат.ь собJIIо/{еLrие,гехtIиI(I.I
безсlгlitсгtости tla объекr.ах о:]елегIениrl и
с,грои1,0льсl.ва сад(ово-парковых соору-
ItoII IJI,-I;

- соIlоставзlrlтb (latcT,1.ItlccI(L{ лос.l.LI1.II)/Tl)]e
pe:]yJ 1 ы,а,гl)I с зitIIл 2lI l и l)o BttIl iI ы N4 I.1,

- l]I)IrIl]JIri'ГL Ol'l(JIOГIeIttIrI И :tIIаJIИЗ1,1РОl]i:l'I'b

пр1.ItIиrIы. I(орlrектироl]аl-ь вLIяl]JIеIIItые
о1,1(лоI IсIILIя;

- опредеJlrlr,ь э(l(lеlст.ивIIос.гь выгIоJII]ен-
Ilы.\ рilбо];
ЗItltl,t,:
- сllособы l lO14cKa 14Ir(bopN,Iar(Iiи;

- Ll tIсl,ру]\,IеII1,ы марl(е1-1.{lII,оt]ых 14ccJ[el(O-
tlаllий;
- l)1,IIIOK )/cJIyl, Ito сaIдово-IIаркоI]оfuIу и

i .гr ar rд r r l atp,I,] I ()му стро 1.I,I.cJl ьс,гву,
- \.,1e,I,ol{I)I оL(еIIl(и с,].рtl,геI.[.1I,1 KolIKypeн-

Tol];
- ]чrе,I,о/(ы tlеtlсlобразоваIlия tI ocI]OBIILle
l] и/lьI l leIIoBbTx стратегиt)i ;

- OcIIoI:tIILIe Me,[.ollI)I и сI.Iс-гемLI сбы.I.а
yc.rIyI,;

- сIIособL] и срсдс,гl]а соз.цаIIиrI pcI(JIaM-
Ilого гIl]оl(уI(],il, TextIOJtOI,иIO реl(JlttмIIой
l{ея,],сJI bI Ioc1,I4:

- ассоl],гLl N,{eI I,t- LlBeTotil ro -деi(оративI]ых и
дl]свсс I rO-/ lcKOl]a,1,1,и в I t ых 1lac,t.ct r tтй ;

- особеllгlt)ст-Ij поlIвы lTa об.ьекте;
- IIa:]IlaitlcIlиe с]lсцlIаJI}iзироI}alIllILIх N,{a-

терI.rzшов. обоllудоваltлтя LI иLIсl.руN,{сII-
TOll;

- ],}]II()I}I)Ic /_цоJI)Itлlос,1.IIые иIrо,грукции
IIolцtIl,{Ilcl IIlых,
- Ill]al]LlJla l,ехI-1иI(l4 бсзопlLсttос,гlI ll охра-
IIы,I,р)/да;

- Ilорядоl( оргillIизаIцI.1и п()лг(-),говl.il.сJlL-
ttl,tx рабо,t, lIa об,l,еlсте;
- ,гехIILlLIесI(LIс ycJloBr.irl I,I вреN,Iя lIa IJы-
полт,Iение работ;
- технологLItlесI(ие процессы агротехI{и-
LIеских работ;
- технологиLIеские проr{ессы строитель-
ных работ;
- требоваЕIия, предЪявляемьiе к каLIес,гl]у

работ;
- способы корректировки садово-
llill)I(()I]1,Ix ll Jlallrtlttat]lr lIt,Ix 1llбtlг.

, 

l l blx l11 ехн tlлоz tt ii cctDo в о- tt а 1l l(0 в о ?о t t l t u t t D u t
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пl,ельсmваПК.3.1 lСоздавiii Оа.у данных о

Iсовременных технологиях
l садово-парI(ового и лаIIд-

| шафтного строительства

| Ип,lе,r,r, праl(,ги1,1сский оttыт:|-
l - созl{а]lия оазI)t дail{iIых о совремеI{ных
техIIоJIогиях саrlово-парковоГо и лаrI/(-
ша(lтгtсlгtl строитеJlьствzl,
* I]IIедреlIия современных технологий
са/]ово-паI)кового и ландпrа(lтт.того
c,I,pO и,I,еJI bc,1,I]il ;

- консуJtьl,ировirния по воIIросalIи совре-
п?tеtlIIых,гехIIоJIогий lз са/(оtзо-парковом
и .llагtд_цtuаt|TI IoIvI сl,роителI)стl]е;
Упле,гь:

- I4l]yll;y,,,, гlере7iовой опыт зарубе)I(IIьIх I,1

ol,crlccl,I]cItlrbrx (lирм; tlыбираr.t, riеобхо-
ди]\1уIо cOBl]eN{eIlIIyt() 1,ехIIоJIогиlо,цля
itпробатlиl.t;
- 1litзllаба,r,ывill,ь пllol-,paM]vly внедl]е}Iия
,l,cx 

I Io.J lоI,ии t} произво/(с,гво;
- обссttс.lI,IRit,гIl I]r]едреIII,Iе 1ехtlолоI.иLi
I It] ocltol]c l Il)огрal]\4N,Iы;

- llроводи1,I) itllаJIиз э(lt|lскr,иtзllос.ги агt-

роби1-1о tlaI lt lой r,exl tо.llоt,и и ;

- опl]едеJlrtтlь гlо,греб[IостI4 заl(азLIиl(а;
- Ill]c/lc,I,i,lB.ltяrt,l, т,tтl(lормаIIиIо о соврс-
N,l е I I I I ых т,ех I I OrI() гI.1rIх заI(it.з 1I и ](у ;

- lIl]c,|[Jti]l,a,1,I) иII/(иl]и/(уalJIьIIыс JILtнд(-

пla(lTltt,tc peLIIc]II]4rI l] сооl,веl,с-гRи1.1 с I]()-
т,llсбt тос,t,яt мtи :]аI(чiзrI14 I(at;

- l(оIIс)/JII)т,ироl]а],ь зtll(ii]]tlиl(i,l по l]опро-
ctlN,l l}еl{еII14я аI,1]оl,схItиtIсских рабо.r.;
Зt lat,t,:

- I,1c,I,0tIIIT.ll(I.1 и сItособы ltо.lrу.lgниrI иII-
(lopпtitt цl.t и;
- с t t ()соб 1,1 с 1.1 с,геful а,гI.]:]tll]14 и ltrt (iорп,Iаrц и и
LI создаIt14я баз1,I даtlrIl,tх;
- совре]\4сIIIIыс ,гсхII()JI()гиLI ciuloBO-
IIill]KoI]o1,o и r]aII/(LIIa(]l,r,rro1.o сl,роиl.сJIL-
c,l IJil:

- I I l]OcI(1,I II)Ic 1,сх II()JIогLlи ;

- cl]e,i(c,I,Ba и сгltlс()бl,] l]IIсдрсIIиu .uun.- 
]N,IеIIIILIх,t,cxtltl.ttot,ий; 
I

- мс,I,о/lы оI(сLIки э(lфектиtзl,u.r.ч, ,rl,.- 
|

l11)сrrt.lrIсоврс]N,Iе[IIiых,t,схltо.ltогий; 
l

- IIсихол()I,1,tlо обtllеtlt.tяt; 
i

l- ()сIl()l]ы tlI,poilo]\,I иI,1 Ij l,ехIIолоt,и.tесtсие 
]

пl?.1l]]е_сс_]]Ji}j_р(].{.ехjI]]уесlсихlэllб9г, 
]

|t пр04)ассustлt рчбrl,tuх, DоллtсttOсltlял,I 
l.etlll)li()D i

пк.з.2 Проводи:гь аtrробацию со-
вреN,IеItных технолсtгий са-
llово-парl(ового I] лап,Iц-

ш tttli,гt-l сl гсl строител Lcl,Bil.
ПК.3,3 

| 
Консультировать заказчи-

l ков по вопросам соврсмен-

I 
tlbTx ,гехнологиЙ в садово-

| 
парlсовом и лаllдшаtРтlrом

i строитеJlьс,I,ве

,,,.,...,....,..,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l,,,,

ВПД Выпrlлпенuе рабоm по odttrlti ltлu llecl<oJlbl<l1,1

9!!yj|t{! !!111х, I 9 5 24 lly,
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3. докумЕнты, опрЕ,дЕляtоU{иЕ содtrрх(АниЕ и
орглн изАциrо оБрАзовАтЕл ьного п роцЕссА

3.1. Учебный пла н (П1lltlto)tceтlte Jw l)

содержание и организация образовательного процесса llри реализации,
данной опоп. регламентируется рабочим у.iебным гIла1I,Iом спо.

УчебньIй гIлан основной профессионыrьной образовате.lIьноЙ программы
среднего профессионального образования (далее - учебный план) регламенти-
рует порядок реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы по профессии спо. В соответсl,вии с законом Российсt<ой Федерации
<Об образоваI]ии)> учебный план явJIrIется LIac,I]bIo осноtзл-lой rTросРессиональной
образовател ьной програм мы.

Учебньlй плаIJ разработан в соответствии с (DедеральFIым государстI]енI.Iым
образовательFIым стандартом (t]lгОС) по сllециальности среднего профессио-
FIального образования З5.02.1 2 Садово-ПарItовое и лаIJдшrафтное сl-роитеЛIlС-ГВо
среднего rTрофессиоFIаJIьIjоI,о образоваFтия от 07 мая 20l4 г. Nл 4(t l .

/Jля стулеF],I,ов, обу.tаlощихся на базе осгIоI]FIого обrцегсl образоваrлия учеб-
ный план дополнrIется дисциплинами обrrlеобразовательного учебного I(икла в
объёме обязательной нагрузки 1404 LIaca.

в уП отобрахсается логиLIеская последовательI{ость, объемные l-lараметl]ы
учебной Lrагрузки в Ilелом, по годLlм обучеltия и по семестрам; переLIень у"aО-
ных дисциплиFI) про()ессиоLIаJIьIIых модулей и ]4х сос,гаI]ньIх элементов (Metrt-
дисциплИнарныХ курсов, учебr-rой и произВодствеFIной практик; последовtIтель-
IlocTb изуLIения учебньlх дисLlиплИгr и просрессиоLlаЛьныХ модулей; виды У.rеб-
1{ых занятий; распределение l]аlзлиLIньтх форм проме}ку"го.lной аттес,гаIIии по
годам обу,lегtияt и по семестрам и объемгIые гIоказатеJIи по/lгоl]овI{и и гIl]оведе-
ния государственFrой итогоtзой аттестацI4и.

Учебный плall определrrет каLIecTBeHEIые и колиLiествеIII-,Iые хараi(теристиI(и
основной профессиональrrой образовател ьной программ ы по про(lесси и СГIо:
* объемные параметры учебной FIагрузки в LIелом, по годам обучегtия и по по-

лугодиям;

- перечень у,IебгIых дисциплин, про(lессиональ[Iых модулей и их составных
элементов (ме>I<дисLlиплLIнарIIых курсов, у.rебгlой l] производствеIJI-Iой праiс-
тиl<);

- ПОСЛеДОВаТеЛЬIIОСТЬ ИЗУLlеНИЯ Учебгlых лисIIиплиLr и про(РессиоIтаJIьIIых мо-
лулей;

- виды учебных занятий;

- распределение различных форм промежуто.lной аттестации по годам обуче-
ния;

- объемньIе показатели подготовки и проRедения государствеI]ной (итоговой)
аттестации.

максимальньтй объем У.Iебной нагрузки обучающихся составляет 54 ака-
демичесКих Llaca в неделю, вклюLIая все виды аудиторFrой и внеаудиторной
учебной работы.
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N4аксимальгtый объем обязате.пьной аудиторной у.tебгrой нагрузl(и обу-
LIаIощихся при очной форме обу.lgrr"о составляет 36 академиLIеских часов в не-
делю,

Релсим рабо,r,ьI образовательного учреждеI-tия: 5*дгtевная учебная неделя.
ОПОП специальности З5.02,|2 Садово-парI(овое и ландшасРтIlое строи-

тельство гIреllполагает изуLIени е след(уюtl 1их уч ебr{ ых ци кJI oIJ :

- 
общий гумаIIитаlэгrый и социально-экономиLIесl(ий (ОГСЭ);

- 
математиLIеский и общий естественнонауLtный (ЕН);

- 
ll ро(lессиоLlаJl brr ы й (П);

и разделIов:

- учеблrая практика (УП);

- 
проI4з водствеI I I Iая практrаrса (по r l ро(lилIrо сп еци ал ьносr,и) (ППС);

- 
производс1,1]енная гIракl,ика (гlреддLlпломная) (ПЩП);

- 
гtроме)I(уl,оLIная аттестация (ПА);

- 
государственная итоговая аттестация (ГИА).

При сРормиро]]аLIиtа у,tебItого плана распредеJIен весь объем време[tи, отве-
денноI-о }Ja реализацLIIо ОГIОП, вI(лIOLIая вариативIlуIо tlacTb в объеме 900 часов.
Обязательная LIacTb ОIlОГI по циI(JIа]\4 составлrIет ]0,24О/о от общего объема
времени, отведенIIого l"Iil их освоеr,rие. ВарLIативная часть (29,16%) дает воз-
можlIость расширениrI и (или) углrублегlия подготовки, определrrемой содержа-
HI4eM обязательгtой части, полуLIения дополFIительных комIIетенций, умений п
з[tаний, гlеобходимьIх /_lля обесгlе.tеIJия I(оIJI(уреI-Iтоспособности выпускниI(а в

соответствии с запросами регионального рыI{ка 
,I,py/la 1.1 возмоя{ностями про-

дол)(еIjия образования, РаспределеIIие варI4ативной части осуществлялось по
следуIощим основаниям: необходимость расшl4реr-rия базовых знаI{ий обу.lп19-

щихся для освоениrI профессиоIJальных молулей, углублегrие уровгIя освоеtIия
профессиоLIальIIьIх и обпIих компетеI-ttlий, во:]мо}I(ность tlродол)кения образо-
вания по даl]ному направлению подготовtси, обеспеLlеLiие коFIкурентоспособно-
сти выпус](FIика на рыlIке труда.

lIрактиl<а являетсrI обязаt,елl,FrLIм разделоi\4 ОГIОП. Orra представляе,г собой
вид учебLIых занятий, обеспеLIиваIощих практllr(о-ориеt]тированнуrо подготовку
обучаrощихся. Пр" реализации ОllОП СПО предусматриваются следующие
виды праI(тиI(: учебная праItтиI(а и производствеIIltаrl гIраI(],ика. Учебная праI(-
тиI{а проводится образовательFIым уLIреждением при освоении обучающимися
про(lессиональIIьIх компетегrций в paMl(ax пlэофессионаIIьFIых модулей и реали-
зовывается I(OIJLIeH,I,pиpoBaгIFIo, после освоеIIиrI теоl]етиLIеского материала про-

фессиогtаJI bll l>tx модулей.
ПроизвсlдствеIIЕ{аrI практика сосl,оит из двух этапов: гIрактики по про(lилlо

специальLlосl,и и пl]еддиплсlмгtой практиl(и. Производственная пI)актиItа по спе-
циальности гIроводи"гсrI коlIIlенl,рированLiо, в FIескольltо гlериоllоt], I]O логоворам
на предприятиях, в организациях города и облас,ги, напрLlвление деятеJIъIIости
котоl]ых cooTвeTcl,Byel, профилrо подготовки обучаIощихся,

Ilреддrlпломная праI(тиI(а проводI4тся в восьмом ceмecTl]e в оргt}низtlцI4ях,
наllрtlвJlеlIие деятельнос,I,и ко,горых сооl,t]еl,с,гвуе,г про(lилrо гIодготовItи обу-
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LIаIощихсrI и составляет \44 часа (4 недели). АттестаL\ия по итогам произво/]ст-
венной пр.lI(ти](l.] проl]одится с учетом (или на основании) результатов, под-
твер)Itделt I I ы х до ку м eгITtlM и cooTBeTcTByIo щих организаци й.

После прохождения учебной практики ло профессиональному модулlо
проводится дифференцированный зачет, производственной пра}ктики - квtlли-

фикациогlгtый эtс:замен, преддипломная практиI(а завершается дифсРерегrцлrро-
вЕIIIrIым зачетом по ]]езультатам зашIиты oTLIeTa.

ГБПОУ <Воrt гограlдский профессиоllал LньIй техI]икум кадровьIх ресурсов)
обнов:rяет ocгloBI-rylo профессиональнуIо образова,геJlьну]о программу (в .lасти

cocTal]a д(исIdиплигr и гrро()ессиоI]аJ,Iьных модулей, ycTaI-IoBJIeIjI-II)Ix учебным за-
ведением tз учебном плане, и (или) содерrt(ан14я рабо.tих программ учеблtых
дисциплигr и про(lессиоLIальIIых модулей, гIрограмм учебгrойr и производстt]еFI-
ноЙ прirктиI{, мето/lиLIесклlх материалов, обесгIечиваIоlI{их реаJIизаl{ию coo,l,Be,I,-

ствуIоIIIей образовательной техгtологии) с yLIeтoM заllросов работода,гелей, осо-
бенгtос,гей развlа,гия l]егиона, науки, культуры, экоLIомики, техники, техtrологий
14 соIlI4альлtой c(lepr,r в рамках, устаIIовлеIIFIых LIастояIцим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом.

3.2. КалеlIдарный у,Iебный график (Пptutoatceцue М 2)

Календаргlый учебный графиrt является самостоятельным документом,
входящим в ППССЗ специальности З5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строи,гельство.

В календарном у.Iобном графике указывается последовательFIость реализа-
ции ОПОП специальности З5.02,12 Садово-парI(овое и ландшафтное строитель-
ство по годам, вклIоLIая теоретическое обучение, пl]актики, промежутоаIные и
итоговую аттестации, каникулы.

3.3. дrrнотrlllии к программам обшrеобразовllтельного цикла
(ПрuлосtсеlILle JYb 3)

3.4. Проr-рilммы дисцtIплиIl и модулей проdlессиоIIаJIьItого циклil
(П р шtoetcel l rtrl 4-29)

Рабочlае llрограN4мы у,tебltых /(исцигlJlиII pl rrрофессиоtlальIIых модулей
разработаны на oclIoBe ФедеральLiого l,осудtlрсl,веLlного образовательного cTaLI-

дар,га среllнего гtlэо(lесс1lональFIого образованиrl по спеllиальЁlости з5,02.12 Са-
до во- п tl l] I(o вое l..I JI андшаrРт,r-r ое стро итсл ьство.

Раiбочие гlрограммьI раrзрабат,l)IваIотсrI в соответствии с Пололtением о
струкr,урс, содер)ItанI4и, оформлеLIи14, гIорядI(е 1эазработкl1, у,гвер}I(дени14 и I(oFI-

троле за I]еаJIизацией рабочих пl]ограrмN4 у.lебtIых диOциплиIt и ll1эоtРессиолIалL-
ных модулеЙ в ГБПОУ кВПТКР), рассматриваIотся на заседаниях цикJIовых
l<омrлссий, yTllep)I(дallo,I,crt Пе2lztгог,иLIеским советом и диреI(тором иJIи заtмести-
теJIем llиpeкl-opir r-ro УПР TexIIi]KyMa,

ПроцэаммьI пl]аl(,Il,,Iк разработаIIьI IIа ocLIoBe JIокалt IIого аI(,га <Пололtение о
практиI(е студен,гов ГБГIОУ (ВПТКР)))) l,t ,II]JIr]IoTcя приJIо)кеIJием к ОПОП.
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4. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИLIЕСI{ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
OCFI OI]I I О Й П РОФ Е,СС ИОНЛЛ ЬН ОЙ ОБ РАЗОВЛТЕ,ЛЬ Н О Й

пI,огрАN{мы

РесУрсгrое обеспеLIение данной ОПОП формируется на основе требований
I( условиям реilлизации осгtовгlой профессиональной образовательной програм-
МЫ ГIО СПеLtИаЛьНости З5.02. l2 Садово-парковое 14 лаIIдuIасРтное строительство.

Ресурсгrое обеспечеFIие OI IОГI СГIО определяетсrI как в целом по ОПОll
TaI( и гIо уq9ýпым циI{лам и разделам и вI(лIоLIает в себя:

I(адровое обес пе.тени е;

У'Iебно-методи ческое и и l l(ltllэм а I (и оFI I,Ioe обес пе.tен ие,
1\4 а,ге р 1,I ал ь н о -те х н и Ll е с I( о с- о б с с гt е, t с. гt t l е .

Реализация ОПОil гrо специальFIости З5.02.|2 Садово-паpковое и лаill(-
rша(lтное строительство обесгlечиваеl]сrl педагогиLIескими кадрами, имеющими
ВЫСшIее професс1.1ональное образоваI]ие) соответствующее профилю препода-
ВаеМОЙ ДИсIlиплиt,{ьI (модуля), Прегrо2[аl]ател14 и Mi]cTepa производствеFIIIого
ОбУчеltl,tя, o1,1]etia}olllиx за ocBoeIII4e студеIIтами профессиоIJального цикJIа, гIро-
ХОДЯТ СТаЖI4ровку в профильIIьIх организаL{иях IIе ре}ке одного раза в З года.

Основrlая профессиональная образовательная программа по спеIlиальгrости
З5.02.12 Садово*паl]l(овое и rlаtrдlrпа(l,гl]ое строительство обеспечена учебно-
методиLIесtсой локументаtlией по всем .r(исциплинам, мех(дисLlигIлиFltlрным l(yp-
сам и профессиоIILlльIIым модулям ОПОП.

Реализаtцияt осгlовl-tой гtро(lессионал1,1.tой образоrзательLiой программы по
СПеЦИаЛЬНосТи З5,02.12 Садово-парI(овое и JIандшасРтное строительство обес-
пеЧеI-Iа доступом каждого студента tc базам данLlьIх и бrlблиотеLIньIм (lott2latM,

фОрмиlэУемым по полIJому переLIFIIо дисLIиплигr (молулей) осrrовной профес-
СИОLIаJiЬ1-IоЙ образовательLlоЙ прог,раммы. Во время самостоятельноЙ подготов*
КИ Сl'УДеНты обеспеLlены достуrIом I( сети Иl-tтерttет,. Образова],елt,I{ая организа-
ЦИЯ Пре/(остt}вJIяет студентам возмо)I(LIость оперативIJого обмена информаttией
С ОТеLIеСТВеI]НыМи образовательньтми организациями и доступ I( современЕIым
гrрофессионаlJIbIlbIM базам ланных и игr(lормаtцио}{ным ресурсам сети Интсрне,l,

ГБПОУ (BIITKP)), реализуrоttlий ocнoBнyto профессиоFItlльнуrо образова*
ТеЛЬНуIО пl]огl)аrмму по специальlIости З5,02,12 Садово-парковое и ландtrlа(lт-
Ное строительс,гво, располагает материальLlо-техFIи.tеской базой, обеспе.IиваIо-
ШlеЙ пlэоведеIjие всех видов лабораторных работ и практиLIеских заняrтий, дис-
L{ипJIиIjарной, меlкдисIIиIIJIинарttой и модульItой гtодготовки9 учебной практики
(произrзодственного обучения), предусм(),гl]еtltlых учебным планом. N4атери-
аЛЬно-техниLIесl(аrl база соотI]етствует дlействуIоiцим caLII4Tal]HblM и противопо*
}I(арным нормам.

Реализация i-IПССЗ обеспе.tивает:
ВЬIПОЛr]еНие обу.lдюLцимисrt дабораt1орных работ и практиqеск1,Iх заня,гlлй,
BI(ЛIotIilr] KaI( обяза,гельttый компонеIlт пl]ilк,гI4tIеские залаI{ия с
исгIользоваLIием персональFIых компьtо,геl]ов;
ОСВОеIlИе обУчающихся проtРессио[Iального модуля в условиях создаI-tноЙ
СООТВеl'с'гвУrоrцеЙ образоват,ельгtоЙ среды в техникуме или в организациях
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в зависимос"ги о1, специфики вида про(ЬессиональI Iой деятельнос1и.
fiля реал изации осгловной профессиоtlал ьной образовательной программы

специальности з5.02,12 Садово*парковое и ландшафтное строительство
имеются кабинеты, лаборатории, мастерсltие и другие помещения.

Itаби1,1еты:
coi lиал ьLIо-эконом иtlеских дисtlипJ]и }l ;

и HocTl]aLI I{ого язы ка;
математики;
эколо гиLIесl(их основ природопол ьзован14я;
экоI Iоми ки, менед)I(мента и марке"I-иFIга;
бо,rаtлиt<и ra сРизиологии растений;
I]оLIвоI]едения, земледелия и агрохимии;
безопасгtости жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборilторилl:
ин(lормационныХ техFIOлоГий в проС[lессиональной деятеJlьности;
цвеl,tl.-lно-лекорати вIJых растегt и й и дендрол огии;
садово-парItового и ландша(lтного строительства.
Спор,1,1л B1,1 ы й I(омплекс:
сгIортиI]l]ыйзал;
отrсрt,lтыt)l ста2lисlгt широкого про(lиля с элемеIIтLlмlт полосы препятствий;
с,грелItовый тиiэ (в лrобой моди(lиrсаIlии, вI(лIоLIая электронный) или место

для стрельбы,
Зал1,I:
библио,геI(а, LIитальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовьrй зал.

5. оцЕ}IItА рЕзультАтов освOЕния осIIовIIоЙ
ll l,оФ Есс и онАлъFI оЙ оБрлзовлтЕльноЙ прогрАммы

5. l. 0РгаIlиЗ:lцрlrl ttроме)куто.lllой аттес"tации студентов

С цеJIьIо контl]оля и оl(еt-ll(и резуJlьтатов llодготовки и yLIeTa
игIдивI4дуLlJlьlIых обllазовательFlых /tостиrкений обучаrощихсrl примеi{rlются:

l]xoll l tой контрол ь;

теlсушlий коI],гl]оль;

рубе>rсl r t,tй коrtтрол ь;

проме)I(утоLlн 1,1 й I(оrIтрол ь;

t,lTot,oBbt й I(оIlтl)ол ь,

I Iрави;rа уLlulс,гия в коIJтролирующих мероприятиrlх и критерии
оценивагII,1rI l(()с1,I4)l(еIrий обучаюшlихсrl опl]еделrlются Поло>ttегlием о текуtцем,
рубежгlсlП4 I(оII,гроJtе усI,1евi}еl\4ос],и и rlромежуто.ttlой аттестации в гБпоУ
(ВПТI(Р>.

Вхолlrой I(oII],pOJII)
IIазItачеttие вхолного коIIтролrI cocTo14T в определении способностей

обуqп,о,,rегося и его готовIlости l( воспрI4rI,гиIо и ocBoelllato учебтlого материаJtzl.
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Входrrой коI,Iтроль, предваряrоrций обучение, гIроводится в форме устного
опроса, тесl,иров ания.

Текуш1,1li коIiтроль
Т'екУLций коI-Iтроль результатов подготов]{и tlсуществляется

преподLlвателем и обучаI,ощимся в процессе гIроведения практических заllятий
И ЛабОРатОрНьIх работ,, а также выполнешия иFIдивидуальЕlых домашних
ЗаДаНИЙ ИЛИ в I]е)tиме треFIировочного тестироваIIия в целях полуLIения
информаllии о:

обучаемым требуемых действий в процессе учебной

вьтполнения требуемых действий;
формы действия данFrому этапу усвоения учебrtого

(lормlаlэоt]аIIии действия с должгlой мерой обобщения, освоеI]ия
(авr,ома,гизировангIости, быстроты выполrIения и др.) и т.д.
Рl,бетсrl 1,1 ti lco tlтрол t,

РУбс'rtсttый (внутlэисемест,ровый) ко[Iтроль дости>tсеl-tий обучаtошlихся
базlарус:тсr] IIа N4одульном пl]инципе организации обучения по разделам учебной
дисциплиньI. Рубежrrый когIтроль llроводится tlезависимой комиссlаей,
СОСТОЯlЦеЙ ИЗ веl(ушlего заIJrI,гия преподавателя, спеlIиалистов струttтурных
ПОДРаЗДеЛеГIИЙ ГБПОУ (ВГIТКР). Результаты рубеirсного контроля
исполь:]уются для оLlенI(и достижений обу.lпlо,чихся и коррекltии проIlссса
обучеttlая.

П poMerlcy"гotI IIая аттеста IIия
промеlrtуточная аттестация l]езультатов подготовки обучаюlцихся

осушlествляетсrl l<омиссией в форме зачетов иlили экзамеLIов, назначаемой
адмиLII4ст,рацией ГБПоУ (В]lТКР), с участием ведуrцего(их)
преподаваrте:rя(ей).

ПропаеllсутоLIFIая аттестация студентов
1-1оло>tсегrиеNI о ],екуцlем, рубе>tсгlом коFIтl]оле
аттестаIIи и cl,y/leHтoB I-БПОУ (ВПТ'КР).

проводится в соответствии с

усгiеваемости и промежуточгtой

5.2. Орl'аIt[IзilцtIrl лIr-оговой государствеlIllоli ,ll*гсс,l,itции l]ыпускнрIl(оl}

I'ocy.rtapcT'l]ettIltlrl и,l,оговilrl ат],ес,гLlциrI напра]]rlена на ус,гаIIоI]JIение
соотве,l,сТtзиrr уроВrrя r-rроt|lесс]lоlItiльной подготовки выIlуоI(IJикtlв T,peбoBilIIl,lrlNI
ФеДеРа;ltlIIогО государс,гвенIlого образоваi,геJlьного стаFIдаI)та IIа ocLlol]e
ком пеl,е[l1,1l ocTI I ого п одхода.

Обrцr,rr,i псlрядоI( проведениrt госу/-lарствегlной t}ттестации усl]чtнаI]JIиI]ается
Г[ОРЯДlсоп4 ]ll]оi]едlеLI14я государс,гвеttllой итоговой а]],есl,аlIIии по обlэазоватс,Itь-
НЫМ ГIl]ОГраМмам средlIIеl,о lrроt|lессиоIIаJlьIIого сlбlэазоваIIия. Госуларс,t,l]еIIIIаrI
итоговilrl аттес,гаLlИя выгIусI(ников пl]о]]одI4тся в соответствиI4 с ПоложеIjием о
порялке пl]оведеFIия государствегlной итоговой аттестации по программам
сl]едI re1,o r-r ро()ессLlонал ьного обllазовагlия rз I-Б ПОУ кВ ПТКР>.

I-'ocylta1-1cTI]eIlIIaя 14l,ог()ваrI аттес,гаIlия вI{лIоLIае,г подго],()вItу и:]ашIиту
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I]ыllусl(ной квали ()икацион rrой работы (дип-гlомная рабоr:а, дипломный проеrtт).
IJеобходимьIм усJIоI]ием допуска к государственгtой итоговой аттес.гации
являе],ся представлеIlие докумеIIтоI], подтверждающих освоегlие обуqающимся
I(омпетенuиiа при изуLiении теоретического материала и лрохождении практики
по каждому из осLIовIiых видов просРессиональной деятельности. В том LIисле
выпускником могут бLIтL предсl,zll]ЛеLIIlI отчеты о ранее достI4гlIутых
результатах' дополFIительгIые сертифиl{€IТIlI, свидетеЛьства (липломы)
олимпиад, коIIкурсов, тt]орLIеские рабо,гы по сllеIIиальносl,и (профессии),
хараI(теристики с мест прохох{дения практики.'Гема,l,рlкir вьlпусltной квали(lикаtlиогtl-tой работы cooTI]eTcTByeT
солер)каI-II4I,о одного I4Jlи нескольких профессиональньIх модулей, ТребоваIIия к
ColIeI))I(aHLIlo, объемУ И cтpyI(TyPe вьIIlуСкllоЙ квали(lиr<аtционной работыопl]еделЯюl,сЯ ПрограммоЙ гиА, разрабаТываемоЙ предмеr.ноЙ (шикловой)
комиссией' рассмотренгtой FIа ПедагогиLIескоМ совете ,t.ехникума и
согласовагtной с прелседателем гэк, представителем работода.геля.Содер>Illtttие, объем и cTpyктypa выпускной tсвали(lикациоt1tlой работы
cOoTl]c,,I,cTI]vIoT Il оl]rtдl(у п роведеt lия ГИ А вы пусl(н и i(оI] по программам СПо.

llcl ре:]уль,l,а],ам ocBoeIJI4rI модуля <I]ыполгtеIIие работ по одrIой или
llесколLlt14М rlро(lессиям рабочих, llолх(ностям служащих)), с1удеIlту
присваиваеl,ся квали(lиl(аIIия (") по рабочей про(lессии согJIасIIо учебгrомупланУ И вьiдаетсrl сl]иl(еТельство об ypoBIJe квали(lикации (студегlтам,
обучаюrrlимся гIо профессии lg524 <I_{ветовод> выдается удосl-овеI]ение
устаIlоI]JlеFtIIого образrlа). Если гrо рсзультатi}м освоеIIия модуля <ВьIгtо.ltгtеrlие
рабоТ гtо одной илI4 IIесl(олькиМ профессиям рабо.Iих, дол)кп,Ь.rоп,t слу)каLIIих))
пред(усмо,греLlо гIрисвоеIrI4е разряда, то сl,удеLI"l, дол)(ен выполl{ить задаLlие на
устаIIовочгtьtй разряд по дангIой квалификаLlии, в соответствии с требованLIrIми
Е],кс, с yLIeToM I(alIecTBa успеваемостI,I, рекомендаtlий с IIроизl]о/]с.l.ва1 на
повыlItенг,tt,Iй разря/] по рабо,rей прос|lессии студент I.]Mee,I, пра1l]о вьIполни.I.ь
зilдаIIие гIа повыLIlегlt,tьIй разрrIд после того KaI( оII успешгIо вьIполLIит задание
FIа ус,гL]IJоIзо,IFlt,Iй разряд по даFIIIой квалис|lи](ации. К госуларствеIlной итоговой
атт,ес,Ii]llии допускаетсrl студеlIт, IIе имеIоLllий академичесlсой задол)IIеFII{ости и
в гIоJ]Ilом объеме Вl)II']оJII,]иlllший учебный пJtаI{ опогI сгlо по спеIIиаJIьlIос',и
з5.02.1 2 Садово*гIарковое и ланлшафr-rIое с1.1)оительстI]о.
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