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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее ОПОП (ППССЗ)) представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 461) с учетом 

регионального рынка труда. ОПОП (ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов обучения, установленных указанным ФГОС СПО и профессиональными 

стандартами. 

              Целью разработки ОПОП (ППССЗ)) является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и на 

этой основе формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, развитие личностных качеств обучающихся. 

. 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки ОПОП (ППССЗ). 

 

          ОПОП (ППССЗ) определяет рекомендуемые объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

         Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

           «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (с 

изменениями); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 7 мая  2014 г. № 461 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  27 июля 2014 г., регистрационный № 32891);  

- Профессиональный стандарт: «Специалист в области декоративного садоводства», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «8» сентября 2014 г. № 627н. (с изменениями на 12 декабря 2016 года); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ  Минобрнауки  России от  14 июня  2013 г. №  464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями, внесенными 

Приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 № 31 и от 15декабря 2014 г. № 1580 

«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г.  № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (в ред. от 25 декабря 2014 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 18 

ноября 2015 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. от 11 декабря 2015 г.); 

- Приказ  Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.   № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. от 09 апреля 

2015 г.);  

- Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования"; 

- Приказ Минтруда России от 10 февраля 2016 № 46 «О внесении изменений в 

приложение к приказу Минтруда России от 02 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении 

справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том 

числе требующих среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных министром образования 

и науки Российской Федерации Ливановым Д.В. от 22.01.2015 г. №ДЛ-01/05вн. 

                    Содержание ОПОП СПО дополнено на основе: 

            - анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

           - стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных      

квалификаций в Российской Федерации на период до 2025 года; 

            - согласования с работодателями. 
 

1.2. Требования к абитуриенту 

 

      Прием на обучение в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» на 

специальность СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 
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Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального 

закона. 
При подаче заявления о приеме в образовательную организацию абитуриент предъявляет 

следующие документы: 

 оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии. 

  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
Таблица 1 3.  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 
среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 
основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев
 

 

Сроки получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки для обучающихся по 

заочной форме обучения увеличиваются: 

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1 год  6 месяцев. 

 

2.2.Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) 

 

Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  84 нед.  

Учебная практика  25 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  

Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  23 нед.  

Итого  147 нед.  
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Нормативный срок освоения ОПОП (ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

нед.  

- промежуточная аттестация – 2 нед. 

- каникулярное время – 11 нед. 

 

Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки по заочной форме 

обучения на  базе основного общего образования составляет  277 недель, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 155 нед. 

Учебная практика  25  нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 

Промежуточная аттестация 30 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулы  57 нед. 

Итого  277 нед. 

 

2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

объектов озеленения 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству;  

 территориальные объекты;  

 технологические процессы и операции;  

 материалы, в том числе специальные;  

 технологическое оборудование;  

 нормативная документация;  

 первичные трудовые коллективы.  

 

Присваиваемая квалификация выпускникам – Техник. 

В соответствии с  ПС «Специалист в области декоративного садоводства»,  

Общероссийского  классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94), рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство: 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

обучающемуся присваивается 3 уровень квалификации по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства» 
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2.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции: 

Код ОК Наименование 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции: 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми  квалификациями 

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. 

Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ 

Внедрение современных 

технологий садово-

паркового и ландшафтного 

строительства 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

ПК 4.1 Подготовка почвы и семенного материала для выращивания 

цветочных растений 
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профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.4. Выращивание и уход за декоративными цветочными, 

древесно-кустарниковыми растениями 

ПК.4.3. Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых 

растений от неблагоприятных метеорологических условий, 

вредителей и болезней 

ПК 4.4 Устройство и формирование газонов, цветников, посадка 

декоративных древесно-кустарниковых растений 

 

На основании сравнительно-сопоставительного анализа ФГОС СПО по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  ПС «Специалист в области 

декоративного садоводства» и в соответствии с запросами работодателей агропромышленного 

комплекса Сергиево - Посадского муниципального района вариативная часть ОПОП ППССЗ 

распределена на введение новых дисциплин и увеличение объема времени на 

общепрофессиональный и профессиональный циклы. 

         Ожидаемым результатом освоения образовательной программы станет повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации и опыту работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса. 

 
3.1.1. Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения, 

обеспечивающих образовательную деятельность по данной специальности, соответствует 

требованиям ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования». 

 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют высшее образование, 

направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

Требования к преподавателям и мастерам производственного обучения:  

  высшее образование (бакалавриат) направленность (профиль) которого соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

  при отсутствии педагогического образования - получение дополнительного 

профессионального педагогического образования. Дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после  трудоустройства; 

  для преподавания дисциплин (модулей)  профессионального учебного цикла программ 

среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года; 

 педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 
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  рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
 

Требования к мастерам производственного обучения:  

  высшее образование (бакалавриат) направленность (профиль) которого соответствует 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися; 

 при отсутствии педагогического образования - получение дополнительного 

профессионального педагогического образования в области профессионального обучения. 

Дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства; 

  для преподавания по основным программам профессионального образования 

обязательно обучение по ДПП – программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года; 

 педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

  рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
 

3.1.2.Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности образовательной программы. 

Требования к преподавателям:  

  опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или)  

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для 

преподавания по профессиональному учебному циклу программ СПО и при несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

Требования к мастерам производственного обучения: 

 обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности осваиваемой 

обучающимися 
 

3.1.3.Особые условия допуска к работе. 

 

Требования к преподавателям  и мастерам производственного обучения: 

 прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);  

 ограничения допуска к педагогической деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 педагогические работники проходят аттестацию в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 Мастер производственного обучения должен иметь уровень (подуровень) квалификации по 

профессии рабочего выше, чем предусмотренный для выпускников образовательной программы. 

Необходимо привлекать к участию в реализации образовательной программы руководителей и 

специалистов организаций соответствующей профессиональной сферы в качестве преподавателей, 

руководителей практик, председателей государственных экзаменационных комиссий, рецензентов и 

консультантов выпускных квалификационных работ, экспертов на экзаменах (квалификационных) по 

профессиональным модулям. 
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3.1.4. Дополнительные требования к педагогическим кадрам: 

 

 педагоги должны владеть методиками WSR, знать принципы и стандарты WSR, ПС и 

внедрять их в образовательный процесс;   

 педагоги и мастера производственного обучения должны изучать и применять  в своей 

деятельности передовые технологии, актуальную научно-техническую информацию; 

Целесообразно организовывать повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в сертифицированных Специализированных центрах компетенций WSR, 

оснащенных в соответствии с требованиями стандартов WSI/WSR и обеспеченных 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 

3.2.Требования к материально-техническим условиям. 

 

3.2.1. Реализация ОПОП предполагает наличие кабинетов, лабораторий, мастерских, 

обеспечивающих проведение всех предусмотренных видов занятий, практических и лабораторных 

работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

  выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в  организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» располагает:  

кабинетами: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экологических основ природопользования; 

 экономики, менеджмента и маркетинг; 

 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 

полигоны: 

 учебно-производственное хозяйство; 

спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (электронный). 

залы: 
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 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
Каждый кабинет имеет: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения, используемые в образовательном процессе:  

  компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; 

  мультимедиа проектор. 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft  Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point); 

 Системы автоматизированного проектирования и расчета САПР: AutoCAD, 

ArchiCAD или аналог; 

 Справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Гарант или аналоги); 

 Интернет-браузеры; 

 Системы электронного тестирования. 

    Учебный процесс по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое 

приведено в таблице. 
 

Перечень оборудования кабинетов и лабораторий: 

 

№ 

п/п 

Перечень учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и т.п. 

№ кабинета Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и т.п. 

1 Социально-экономических 

дисциплин 

64 Учебные пособия, схемы, таблицы, первоисточники, 

раздаточный материал, учебно-методический 

комплект. 

2 Иностранного языка 402,407 Комплект таблиц по иностранному языку: 

1. Wshington D. C. 

2.The present Progressive Tense 

3. The past Simple Tense 

Учебно – методическая и справочная литература: 

1. Грамматика – сборник упражнений. Издание 

седьмое.- СПб.:КАРО, Ю. Голицынский, 2010 

2. Английский язык для ссузов:учебное пособие И. 

П. Агабекян, 2009. 

3. Англо-русский словарь, М. И. Дубровин, 2007. 

4. Русско-английский и англо-русский словарь, С. 

Флеминг, 2007. 

5. Planet of English, Г. Т. Безкоровайная, 2013. 

Раздаточный материал 
Карточки с заданиями по темам: 

1. Present Simple 

2. Past Simple 

3. Future Simple 

4.Present Continuous 

5. Past Continuous 

6. Future Continuous 

7. Present Perfect 

8. Past Perfect 

9. Future Perfect. 
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3 Математики 303 Комплект настенных плакатов: 

1. Основные математические формулы 

2. Площади простых фигур. 

Раздаточный материал: 

- инструкционные карты, 

- методические пособия. 

4 Экологических основ 

природопользования 

20 Переносное мультимедийное устройство, 

презентации. Раздаточный материал по темам, 

измерительные инструменты по кормопроизводству, 

учебные пособия по дисциплинам. Техническое 

творчество студентов, информационные стенды, 

таблицы, схемы, практикумы, карточки с заданиями. 

5 Экономики, менеджмента 

и маркетинга 

30,64 Раздаточный материал, таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, карточки с заданиями. 

6 Садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства 

217 Переносное мультимедийное устройство, 

презентации. Раздаточный материал по темам, 

учебные пособия по дисциплинам. Техническое 

творчество студентов, информационные стенды, 

таблицы, схемы, практикумы, карточки с заданиями. 
7 Ботаники и физиологии 

растений; 

8 Почвоведения, земледелия 

и агрохимии 

9 Цветочно-декоративных 

растений и дендрологии 

10 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

62,305 Раздаточный материал, таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, карточки с заданиями. 

Мультимедийное оборудование 

Настенные плакаты 

Стенды. 

Макеты:  

1. Вентиляционная система; 

2. Вентилятор; 

3. Холодильная установка, 

4. Котел паровой, 

5. Червячный механизм (2 шт.), 

6. Шатунный механизм в разрезе. 

Двигатель для перекачки воды; 

Огнетушитель в разрезе; 

Манометры (5шт.) 

Средства индивидуальной защиты: 

-респиратор; 

- противогаз; 

- обувь; 

- перчатки 

Барометр. 

11 Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

22,25,201 Лицензионный программный пакет Microsoft Office 

2010, лицензионная сетевая версия программного 

обеспечения «1С:Предприятие 8.2», лицензионная 

сетевая версия программного обеспечения 

«СЕЛЕКС:Плинор. Молочный скот», лицензионная 

сетевая версия программного обеспечения 

«Консультант Плюс», лицензионная сетевая версия 

программного обеспечения «Оптимит», 

лицензионная сетевая версия программного 
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обеспечения «Цепи Design suite 12.0.1. 

Мультисистема моделирования». Мониторы, 

системные блоки, клавиатуры, манипуляторы, 

акустические колонки. Раздаточный материал, 

таблицы, схемы,  практикумы, учебники, карточки с 

заданиями. 

12 Подготовки к итоговой 

аттестации 

301 Типовые проекты: 

Методическая документация по курсовому и 

дипломному проектированию; 

Справочная-информационная  

литература: ЕСТД, ЕСКД. 

13 Спортивный зал На базе спорткомплекса «Салют» г. Сергиев Посад 

14 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

На базе городского стадиона 

15 Стрелковы тир (электронный) 

16 Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет 

б/н С выходом в сеть Интернет, периодические издания,  

учебная и справочная литература. 

17 Актовый зал. 

 

б/н 1. Концертная аппаратура:  

- колонки JRX 115; 

- микшер; 

- усилитель XLS 402. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Ноутбук. 

5. Кресла (150 шт.). 

6. Фортепиано. 

7. Трибуна. 

 

Общее количество лабораторий и учебных кабинетов – 14. 

Реализация ОПОП осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

3.2.2. Требования к оснащенности  баз практик. 

     

Практика является обязательным разделом ОПОП (ППССЗ). Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; обеспечивает практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП (ППССЗ) предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в 

несколько периодов. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в рабочих программах 

практик по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основании договоров.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Формой отчетности по учебной и производственной практике является отчет. 

Организация производственной практики в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» апреля 2013 г. 

№291).  

Учебным планом предусматривается 25 недель учебной и производственной практики 

(по профилю специальности); производственной (преддипломной) практики – 4 недели.  

Основными базами практики обучающихся являются предприятия и организации 

Московской области: СПА(к) «Кузьминский», ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское», ОАО 

«Сергиево-Посадский хлебокомбинат» (компания «Настюша»), ФГУП ППЗ «Конкурсный», 

СПК «Марьино», ЗАО «Хотьковское»,  СПК «Зубцовский», ООО «РусМолоко», ЗАО 

«Самотовино», ЗАО «Агрофирма «Заря», ФНЦ «ВНИТИП» РАН, СГЦ «ЭПХ ВНИТИП», 

 ООО «Дельта-Ф». 

Между образовательной организацией и этими предприятиями заключены договоры на 

прохождение производственной практики и договоры социального партнерства. Имеющиеся 

базы практики обучающихся обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Обучающийся, имеющий стаж работы по профилю специальности или родственной ей, а 

также соответствующую рабочую профессию, освобождается от прохождения учебной и 

практики по профилю специальности. 

Преддипломная практика по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 

3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим  заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается: 

 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; 

  выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включает как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров с 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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3.3.2. Требования к обеспеченности современными учебными, учебно-методическим 

печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической документацией и 

материалами. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими 

комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

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

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Перечни необходимых учебных, учебно-методических печатных и/или электронных 

изданий приведены в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

являющихся составными частями ОПОП. 

 

3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 

официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 

отечественным и зарубежным журналам. 

    

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

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

обучающихся.    Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные журналы:  

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономика, 

статистика и информатика», «Информатика и образование», «Учет в сельском хозяйстве», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономическое возрождение», «Экологическое 

право», «Животноводство России», «Российская газета», «Подмосковье», «Ландшафтный 

дизайн». 

 

      Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными заведениями, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.         

     Электронные источники: 

    1. Компьютерная программа «Электронная библиотека». 

Данная программа предназначена для: 

- ведения статистики поиска и просмотра книг; 

- просмотра оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями; 

- поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 

- ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 

- создания электронных книг по оригинальной технологии. 
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  2. Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 

  3. Доступ к электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM» издательства 

«ИНФРА-М», ЭБС РГАЗУ. 

 

3.4. Характеристика  социокультурной  среды, обеспечивающей развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса и социализацию личности. 

 

Социокультурная среда ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский аграрный колледж» 

рассматривается как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, 

обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры обучающихся, 

педагогической культуры преподавателей и родителей. Это пространство социокультурного 

самоопределения обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

предпочтениями (субкультура), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера 

педагогических влияний, создания педагогических условий для развития и саморазвития 

личности обучающегося, которая определяется как социокультурная среда образовательного 

учреждения. Социокультурная  среда образовательного учреждения понимается как целостное 

единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для обучающихся, 

педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений 

между обучающимися, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

 Преподавательским коллективом колледжа проводится большая работа с 

использованием разных форм и методов способствующих развитию духовной культуры, 

нравственных и эстетических качеств, формированию гражданской позиции и патриотизма у 

обучающихся. Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и носит 

системный и целенаправленный характер.               

Планирование воспитательной работы на протяжении последних лет ведется по 

направлениям:  

Воспитание приоритета общечеловеческих ценностей  

- через формирование правовой и нравственной культур,  

- через патриотическое воспитание,  

- через эстетическое воспитание.  

Развитие различных форм внеучебной деятельности  

- проведение конференций, олимпиад, смотров, конкурсов.  

Развитие студенческого самоуправления  

- студенческое самоуправление в группах,  

- студенческое самоуправление в общежитии,  

- работу совета старост.  

      Определены цели воспитания: создание условий для становления успешного 

человека, живущего в гармонии с миром, открытого для общения, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самореализации; формирование общих 

компетенций.  

     Определена задача воспитания: формирование у обучающихся готовности и 

способности выполнять социальные роли в конкретных условиях жизни и деятельности с 

учетом этапов развития личности. 

     На начало учебного года рассмотрены и утверждены планы воспитательной работы 

кураторов групп, работы педагога-психолога, библиотеки, воспитателей, совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, методического объединения классных руководителей.   
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   Процесс воспитательной работы в учебных группах организуют кураторы групп по 

намеченному годовому плану воспитательной работы, в соответствии с Положением о 

классном руководителе. Кураторы учебных групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы работы с обучающимися: тематические классные часы, экскурсии, 

круглые столы, спортивные мероприятия, литературно-музыкальные композиции. 

Используются различные методы воспитательной работы: индивидуальные – беседа, 

собеседование, поручение, совет, помощь; групповые – совещания, заседания, семинары, 

лекции, инструктажи; коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой интеллигенции, общественных 

организаций; печатные – стенные газеты, плакаты. Оценка учебно-воспитательной работы в 

учебных группах за год осуществляется на основе положения о критериях оценки учебно-

воспитательной работы. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом Совете, методическом объединении классных руководителей. 

 Студенческое самоуправление является составной частью демократической системы 

управления образовательной организацией, которое позволяет делегировать отдельные 

управленческие функции Совету обучающихся. Целью студенческого самоуправления является 

формирование социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру 

с чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и результаты своего 

труда, развитие у обучающихся навыков гражданской активности, социальной компетентности.

  В образовательной организации, в целом, создана среда, единое воспитательное 

пространство, в рамках которых стало принципиально возможным достижение педагогического 

результата – становление успешного человека, живущего в гармонии с миром, открытого для 

общения, способного к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самореализации. 

 

 

3.5. Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

3.5.1. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля и 

промежуточной аттестации, разработка соответствующих фондов оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство  оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

локального акта образовательного учреждения для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство создан фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусмотрена оценка результатов 

освоения основ военной службы, в период проведения учебных сборов; а также в рамках 

общепрофессиональной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Оценка качества 

подготовки обучающихся по профессиональному циклу чаще всего проходит в условиях 

производства, на основе заключенных договоров, благодаря чему образовательным 

учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Текущий контроль знаний  проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером 
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производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля: устный опрос; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; диктанты предметные и 

технические; письменный, тестовый; самостоятельная работа; викторина, деловая игра; 

решение задач; сочинения и рефераты и т.д. Возможны и другие методы текущего контроля 

знаний, которые определяются ведущими преподавателями, мастерами производственного 

обучения, в соответствии с локальным актом.  

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной 

системе и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения 

текущего контроля. В рабочей программе  учебной дисциплины, профессионального модуля 

определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы обучающегося. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и профессиональному 

модулю. Учебная и производственная практика проводится в пределах времени, отведенного на 

практику согласно учебному плану. В период прохождения практики предусматривается 

текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

По итогам практики выставляется оценка по пятибалльной системе. Оценка 

выставляется преподавателем или мастером производственного обучения (руководителем 

практики) в журнале учебных занятий и заносится в зачетную книжку обучающегося. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом и 

оценивает результаты учебной деятельности обучающихся. Основными формами 

промежуточной аттестации являются:  экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. Конкретные формы промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определяются 

учебным планом и доводятся до сведения обучающихся ведущими педагогическими 

работниками в течение первых двух месяцев от начала учебного года. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Если учебные 

дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрировано, промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустима группировка 2-х 

экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней 

между ними. По итогам экзамена, дифференцированного зачета, экзамена (квалификационного) 

выставляется оценка по пятибалльной системе преподавателем или мастером 

производственного обучения в журнале учебных занятий и заносится в зачетную книжку 

обучающегося. По итогам зачета преподавателем или мастером производственного обучения в 

журнал учебных занятий, в зачетную книжку обучающегося заносится запись "зачтено". 
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3.5.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП СПО 

Государственная итоговая аттестация выпускника  СПО является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП (ППССЗ) в полном объеме.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе СПО. 

     Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся профессиональных 

компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования 

Московской области. Состав ГЭК   утверждается   приказом   директора  колледжа.    В  состав   

ГЭК   обязательно включаются работодатели.  

На основе Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников 

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования, требований ФГОС 

СПО и рекомендаций ОПОП (ППССЗ) СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский»  разработаны  и  утверждены  

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА. 

 

 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее обучающимся курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями с учетом рекомендаций работодателей, утверждается на заседании цикловой 

комиссии дисциплин профессионального цикла. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности техника, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 

аргументировано формулировать позиции автора; использовать законодательные и 

нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие документы, относящиеся к 

рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях рыночных экономических 

отношений. 

 


