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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 35.02.12 Садово-парковое  

и ландшафтное строительство разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, утвержденного Приказом  

Минобрнауки России от 07.05.2014 № 461 (ред. от 13.07.2021) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32891). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации 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 ОПОП: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании  

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020)  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 461 (ред. от 13.07.2021) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32891); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020)  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального  

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (ред. от 05.05.2022) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 

66211); 

Приказ Минобрнауки России № 885 Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020  

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе  

с «Положением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано  

в Минюсте России 11.09.2020 N 59778;) 

Приказ Минтруда России от 02.09.2020 N 559 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области декоративного садоводства» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2020 № 60009) 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Форма обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования  

по квалификации техник - 6642 академических часов (максимальная нагрузка),  

4428 академических часов (аудиторная нагрузка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация  

и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов 

озеленения. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

техник 

Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного 

строительства 

Проектирование объектов 

садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

осваивается 

Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

осваивается 

Внедрение современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

Внедрение современных 

технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 
осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Умения: распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач  

и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения; составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы  

в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умения: определять источники объективной 

информации, оценивать степень риска  

и принимать решения с учетом временных рамок 

и бизнес-приоритетов; предпринимать 

профилактические меры для снижения риска. 
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 Знания: анализа нестандартной ситуации  

и принятия решений в нестандартных ситуациях; 

приемов саморегуляции в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения  

и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умения: организовывать работу коллектива  

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

 

Умения: проводить анализ и планировать 

результат, определять риски, достигать цели  

и мотивировать команду с учетом возникающих 

внутренних и внешних факторов; готовность 

отвечать за выполнение профессиональных задач. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять  

и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития  

и самообразования 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять актуальность технологий  

в профессиональной деятельности: применять 

современные технологии в профессиональной 

деятельности; перестраивать профессиональную 

деятельность в зависимости от меняющихся 

условий деятельности 

Знания: содержание современных технологий  

в профессиональной деятельности; возможные 

альтернативы применения современных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

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. 

 

ПК 1.2. Выполнять 

проектные чертежи 

объектов озеленения 

с использованием 

компьютерных 

программ. 

 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

проектно-сметную 

документацию 

 

Практический опыт: 

проведения ландшафтного анализа и 

предпроектной оценки объекта 

озеленения; 

выполнения проектных чертежей 

объектов озеленения с 

использованием компьютерных 

программ; 

разработки проектно-сметной 

документации; 

Умения: 

применять стандарты Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Системы проектной документации 

для строительства (далее - СПДС), 

пользоваться СНиП; 

выполнять изыскательские работы на 

объекте; 
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пользоваться приборами и 

инструментами; 

проводить инвентаризацию 

существующей растительности на 

объекте; 

согласовывать юридические вопросы 

по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

составлять схему вертикальной 

планировки и картограмму земляных 

работ; 

составлять предпроектный план, 

эскиз и генплан объекта озеленения; 

выполнять разбивочные и посадочные 

чертежи; 

применять компьютерные программы 

при проектировании объектов 

озеленения; 

составлять ведомости объемов 

различных работ; 

рассчитывать сметы на производство 

различных работ; 

составлять календарный график 

производства различных работ; 

согласовывать проектную 

документацию со смежными 

организациями, контролирующими 

органами и заказчиками 

Знания: 

стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП; 

законы землеустройства и 

землепользования, кадастровый план 

объекта; 

основы геодезии и геопластики; 

гидрологические условия, 

геологические и почвенные 

характеристики объекта; 

специализированные приборы и 

инструменты; 

методы проектирования объектов; 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения и 

архитектурной графики; 

основные принципы композиции 
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пейзажей; 

современные стили ландшафтного 

дизайна и историю садово-паркового 

искусства; 

компьютерные программы для 

ландшафтного проектирования; 

нормативные требования к 

оформлению проектно-сметной 

документации; 

основы психологии общения. 

Ведение работ по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству. 

 
 

 

ПК 2.1. 

Анализировать спрос 

на услуги садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства. 

 

ПК 2.2. Продвигать 

услуги по садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству на 

рынке услуг. 

 

ПК 2.3. 

Организовывать 

садово-парковые и 

ландшафтные 

работы. 
 

ПК 2.4. 

Контролировать и 

оценивать качество 

садово-парковых и 

ландшафтных работ 

Практический опыт: исследования 

спроса на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

продвижения услуг по садово-

парковому строительству на рынке; 

организации и выполнения работ по 

садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

контроля и оценки качества садово-

парковых и ландшафтных работ; 

Умения:  

осуществлять поиск 

специализированной информации о 

рынке услуг; 

применять методы маркетинговых 

исследований; 

изучать запросы потребителей и 

оценивать стратегию конкурентов; 

разрабатывать ценовую политику 

услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

проектировать рекламный продукт и 

организовывать рекламную 

кампанию; 

подбирать растения, материалы, 

оборудование и инструменты для 

садово-парковых и ландшафтных 

работ; 

планировать деятельность 

подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства 

работ; 

организовывать подготовительные 

работы на объекте; 

организовывать агротехнические 
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работы на объектах озеленения; 

организовывать работы по 

строительству садово-парковых 

сооружений; 

обеспечивать соблюдение техники 

безопасности на объектах озеленения 

и строительства садово-парковых 

сооружений; 

сопоставлять фактически достигнутые 

результаты с запланированными; 

выявлять отклонения и анализировать 

причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

определять эффективность 

выполненных работ; 

Знания: способы поиска 

информации; 

инструменты маркетинговых 

исследований; 

рынок услуг по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 

методы оценки стратегии 

конкурентов; 

методы ценообразования и основные 

виды ценовых стратегий; 

основные методы и системы сбыта 

услуг; 

способы и средства создания 

рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 

ассортимент цветочно-декоративных 

и древесно-декоративных растений; 

особенности почвы на объекте; 

назначение специализированных 

материалов, оборудования и 

инструментов; 

типовые должностные инструкции 

подчиненных; 

правила техники безопасности и 

охраны труда; 

порядок организации 

подготовительных работ на объекте; 

технические условия и время на 

выполнение работ; 
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технологические процессы 

агротехнических работ; 

технологические процессы 

строительных работ; 

требования, предъявляемые к 

качеству работ; 

способы корректировки садово-

парковых 

Внедрение 

современных 

технологий садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

 

ПК 3.1. Создавать 

базу данных о 

современных 

технологиях садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства. 

 

ПК 3.2. Проводить 

апробацию 

современных 

технологий садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 
 

ПК 3.3. 

Консультировать 

заказчиков по 

вопросам 

современных 

технологий в садово-

парковом и 

ландшафтном 

строительстве. 

Практический опыт 

создания базы данных о современных 

технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

внедрения современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

консультирования по вопросам 

современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве; 

Знания 

источники и способы получения 

информации; 

способы систематизации информации и 

создания базы данных; 

современные технологии садово-

паркового и ландшафтного 

строительства; 

проектные технологии; 

средства и способы внедрения 

современных технологий; 

методы оценки эффективности внедрения 

современных технологий; 

психологию общения; 

основы агрономии и технологические 

процессы агротехнических работ. 
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Умения  

изучать передовой опыт зарубежных и 

отечественных фирм; 

выбирать необходимую современную 

технологию для апробации; 

разрабатывать программу внедрения 

технологии в производство; 

обеспечивать внедрение технологии на 

основе программы; 

проводить анализ эффективности 

апробированной технологии; 

определять потребности заказчика; 

представлять информацию о 

современных технологиях заказчику; 

предлагать индивидуальные 

ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика; 

консультировать заказчика по вопросам 

ведения агротехнических работ; 

Выполнение работ 

Выполнение работ 

по профессии 17531 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

ПК 4.1. Выполнять 

работы по 

выращиванию 

древесно-

кустарниковой, 

цветочно-

декоративной 

растительности и 

газонных трав в 

декоративном 

садоводстве 

 

Практический опыт: 

Выполнение работы по выращиванию 

древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и 

газонных трав в декоративном 

садоводстве 

Умения: 

Подбирать сельскохозяйственный 

(садовый) инвентарь для выполнения 

заданных технологических операций 

по подготовке почвы к посеву 

(посадке) с учетом свойств почвы и 

типа растительности 

Осуществлять затачивание, мелкий 

ремонт сельскохозяйственного 

(садового) инвентаря для подготовки 

почвы 

Пользоваться сельскохозяйственным 

(садовым) ручным инвентарем при 

выполнении операций по обработке 

почвы немеханизированным 

способом в соответствии с правилами 

его использования 

Выполнять земляные работы по 

созданию дренажа, системы 

орошения с соблюдением норм 
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охраны плодородного слоя почвы 

Укладывать (устанавливать) 

дренажные материалы, сооружения, 

установка которых не требует 

специальной подготовки, при 

создании дренажных и оросительных 

систем 

Выполнять срезку грунта, засыпку 

углублений с трамбовкой грунта, 

разравнивание грунта, проверку 

спланированной поверхности 

Производить растаривание, 

дробление, просеивание, 

взвешивание, смешивание 

удобрительных материалов 

Заготавливать компоненты 

плодородного грунта (дерн, 

плодородный слой почвы, 

торфоперегнойные компосты, песок) 

в соответствии с требованиями 

технологии 

Смешивать компоненты 

плодородного грунта в соотношениях, 

определенных требованиями 

технологии 

Выполнять основную и 

поверхностные обработки почвы, 

формирование борозд, гребней 

немеханизированным способом в 

соответствии с требованиями 

технологии  

Знания: 

Виды сельскохозяйственного 

(садового) ручного инвентаря, их 

назначение, правила подготовки и 

использования 

Порядок выполнения 

немеханизированных работ по 

созданию дренажа, системы 

орошения 

Требования стандартов к охране 

плодородного слоя почвы при 

проведении земляных работ 

Правила укладки дренажных 
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материалов, специальных сооружений 

при создании дренажных и 

оросительных систем на участке 

Технология планировки поверхности 

почвы при закладке декоративного 

сада и питомника 

Виды удобрительных материалов и 

правила подготовки их к внесению 

Порядок заготовки и подготовки к 

использованию компонентов 

плодородного грунта для посадки и 

посева древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 

растительности 

Составы грунтов (субстратов) для 

посева и посадки древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности, 

правила их приготовления 

Технологии внесения удобрительных 

материалов немеханизированным 

способом при озеленении территорий, 

производстве посадочного материала 

декоративных культур 

Виды обработок почвы при 

озеленении территории, производстве 

посадочного материала декоративных 

культур и правила их выполнения 

Правила использования 

сельскохозяйственного (садового) 

ручного инвентаря при выполнении 

операций по обработке почвы 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по подготовке 

почвы на участках озеленения под 

посев и посадку древесно-

кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и 

газонных трав 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по подготовке 

почвы в питомниках под посев и 

посадку древесно-кустарниковой, 

цветочно-декоративной 
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растительности при производстве 

посадочного материала 

Агротехнические требования к 

выполнению операций по подготовке 

почвы (грунта) в культивационных 

сооружениях под посев и посадку 

древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности при 

производстве цветов и посадочного 

материала в защищенном грунте 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 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 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 
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многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами 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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог  

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения  

в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной  

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной  

деятельности как к возможности личного участия в решении  

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной  

и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству,  

к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

выражающий активную гражданскую позицию, участвующий  

в формировании условий для успешного развития потенциала  

молодежи в интересах социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития региона 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

способный генерировать новые идеи для решения  

профессиональных задач, перестраивать сложившиеся способы  
ЛР 19 
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их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

гибко реагирующий на появление новых форм трудовой  

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной  

реакции на критику 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом  

и государством 

ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания  

ПМ 01 Проектирование объектов садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

ЛР 13-22 

ПМ 02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному  

строительству 

ЛР 13-22 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  

и ландшафтного строительства 

ЛР 13-22 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 13-22 

  

БУП. 01 «Русский язык» ЛР 5, ЛР 17 

БУП. 02 «Литература» ЛР 5, ЛР 17 

БУП. 03 «Родная литература» ЛР 5, ЛР 17 

БУП. 04 «Иностранный язык» ЛР 8 

БУП. 05 «История» ЛР 17 

БУП. 06 «Физическая культура» ЛР 9 

БУП. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» ЛР 9 

БУП. 08 «Астрономия» ЛР 10 

ПУП. 01«Математика ЛР 1-3, ЛР 5, ЛР 16 

ПУП. 02«Информатика ЛР 4, ЛР 10 

ПУП. 03 «Биология» ЛР 10 
  

ОГСЭ.01 «Основы философии» ЛР 1-3, ЛР 11, ЛР 

16 
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ОГСЭ.02 «История» ЛР 1-3, ЛР 5, ЛР 16 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» ЛР 8 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» ЛР 9 

  

ЕН.01 «Математика ЛР 19 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной  

деятельности» 

ЛР 4, ЛР 10 

ЕН 03 Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16 

  

ОП 01 «Экономика организации» ЛР 22 

ОП 02 «Основы менеджмента» ЛР 22 

ОП 03 «Охрана труда» ЛР 4 

ОП 04 «Ботаника с основами физиологии растений» ЛР 10, ЛР 16 

ОП.05 «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» ЛР 10, ЛР 16 

ОП.06 «Основы садово-паркового искусства» ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.07 «Озеленение населенных мест с основами  

градостроительства» 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 

ОП 08 Цветочно-декоративные растения и дендрология» ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17 

ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» ЛР 9 

ОП 10 «Метрология, стандартизация и сертификация» ЛР 4, ЛР 10 

ОП 11 Инженерная графика ЛР 19 

ОП 12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ЛР 1-3, ЛР 5-8 

ОП 13 «Основы финансовой грамотности, предпринимательской 

деятельности и трудоустройство в профессиональной сфере» 

ЛР 19-22 

 

РАЗДЕЛ 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план  

Рабочий учебный план представлен в приложении 5 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в приложении 5  

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

 и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 
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Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся колледжа; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся  

в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся колледжа общих ценностей, моральных  

и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

РАЗДЕЛ 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Колледж, реализующий ППССЗ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики, менеджмента и маркетинга; 

ботаники и физиологии растений; 

почвоведения, земледелия и агрохимии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

садово-паркового и ландшафтного строительства. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Колледже в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6.1.2. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Основное оборудование: стол ученический; стол компьютерный; кресла 

компьютерные; стул ученический; доска классная; компьютер в составе (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь); программное обеспечение. 

Лаборатория «цветочно-декоративных растений и дендрологии» 

Основное оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места  

по количеству студентов: столы аудиторные, кресла оператора, доска учебная, стеллаж для 

горшечных растений, стенды, плакаты, мультимедийное оборудование, электронные 

учебные пособия, мультимедийные пособия, наглядные учебные пособия (образцы семян 

декоративных растений, виды почв и удобрений, образцы минералов и горных пород), 

раздаточный материал (конспекты лекций, учебные задания и методические указания), 

инструменты и оборудование (горшки, посадочные емкости, лопатки и т.д.), программное 

обеспечение общего и профессионального назначения: программа для визуализации 

ландшафта «Наш сад. Рубин». 

Информационно-коммуникативные средства: комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции  

по их использованию и технике безопасности. 

Лаборатория «садово-паркового и ландшафтного строительства» 

Основное оборудование: рабочее место преподавателя, посадочные места  

по количеству студентов; доска аудиторная, книжный шкаф, стеллаж, монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, колонки, программное обеспечение, видеопроектор, 

стол для преподавателя, веб-камера, стенды, плакаты. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вёдра, лопаты, грабли, 

рыхлилки, корнеудалители, ящики, рулетки, секаторы и т.п. 

Информационно-коммуникативные средства: комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции  

по их использованию и технике безопасности. 

 

6.1.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и обеспечена 

оборудованием, инструментами, расходными материалами для  выполнения всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills  

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills  

по компетенции «Промышленный дизайн (IndustrialDesign Technology) № R 22»  

(или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, отнесенных к следующим 

видам экономической деятельности: 01.19.2 Цветоводство, 01.30 Выращивание рассады, 

71.11.3 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги  

в области архитектуры, 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта,  

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организации  

и обеспечения работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов  

озеленения. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест  

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности  

и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением  

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных  

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

ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла  

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра  

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– 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, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

 кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях, соответствующей  

профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей, отвечающих з 

а освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже  

1 раза в 3 года. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения  

государственной итоговой аттестации  
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7.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает в том числе государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации -

разрабатываются и утверждаются Колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие  

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких  

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  

работы колледж определяет самостоятельно с учетом образовательной программы  

в соответствии с программой государственной итоговой аттестации.   
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