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1. Паспорт ППССЗ

1.1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум»
представляет собой
комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
ППССЗ включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, профиль
подготовки и квалификацию выпускника, цель ППССЗ, требования к выпускникам (требования к
результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость
ППССЗ, документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в
том числе учебный план, программы учебных дисциплин и (или) модулей, программы практик,
график учебного процесса, ресурсное обеспечение ППССЗ (кадровое, материально-техническое
обеспечение), учебно-методическое, информационное обеспечение ППССЗ, описание
образовательных технологий, применяемых при реализации ППССЗ, характеристику
социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных
компетенций обучающихся, а также описание системы оценки качества подготовки обучающихся
и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества реализации ППССЗ, учебно
методические комплексы, фонды оценочных средств.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебного плана,
состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной
практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз- техникум».
Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Задача: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со
средним
профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей
граждан в получении специальности Лесное и лесопарковое хозяйство

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов
среднего звена
Нормативную правовую основу разработки программы специалистов среднего звена (далее
- программа) составляют:
Нормативно правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство» составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
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1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов
озеленения.
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
• 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.
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.
2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.
3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.
4. Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства».
1.5. Требования к результатам освоения ППССЗ
Специалист по садово-парковому и ландшафтному строительству должен обладать общими
компетенциями.

Код
ОК 1.

ОК 2.
ОКЗ.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4

Код
ВПД 1

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВПД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВПД 3

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ВПД 4

ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.
Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных
программ.
Разрабатывать проектно-сметную документацию.
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.
Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке
услуг.
Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства.
Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом
и ландшафтном строительстве.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Выращивать древесно - кустарниковые, цветочно-декоративные культуры
Проводить размножение, выполнять посадку и уход за древесно-кустарниковыми и
цветочно-декоративными культурами
Составлять композиции из растений

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ
регламентируется рабочим учебным планом СПО.
2.1.Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее - учебный
план) регламентирует порядок реализации ППССЗ по специальности СПО.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный план
является частью программы подготовки специалистов среднего звена.
При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на
реализацию ППССЗ, включая вариативную часть.
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Распределение вариативной части осуществлялось по следующим основаниям:
необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных
модулей, углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, возможность
продолжения
образования
по
данному
направлению
подготовки,
обеспечение
конкурентоспособности выпускника на рынке труда.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика.
Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовывается
концентрированно,
после
освоения
теоретического
материала
профессиональных модулей.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Производственная практика по специальности
проводится концентрированно, в несколько периодов, по договорам на предприятиях, в
организациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Преддипломная
практика
проводится
в
организациях,
направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и составляет 144 часа
(4 недели).
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. После
прохождения
учебной
практики
по
профессиональному
модулю
проводится
дифференцированный зачет, производственной практики - квалификационный экзамен,
преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом по результатам защиты
отчета.
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» обновляет ППССЗ (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных учебным техникумом в учебном плане, и
содержания
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным
государственным образовательным стандартом.
2.2 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство.
З.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также учебно
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ППССЗ.
При реализации ППССЗ используются как традиционные, так и инновационные
образовательные технологии: метод проектов с применением в соответствующих предметных
областях, применение информационных технологий в учебном процессе (организация
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свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном
виде, использование мультимедийных средств), тренинги и пр.
Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов,
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий
в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в различных
сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У
обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как
эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм
и др. Решению этих задач способствуют научно-практические конференции, педагогические
чтения, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства и др..
Внеаудиторная работа имеет необходимое методическое обеспечение.
Каждый обучающийся имеет доступ к 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 изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу, а так
же имеет доступ к банку электронных учебников.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет.
Также имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
4. Материально-техническое и кадровое обеспечение учебного процесса.
4.1.Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз-техникум» располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной и междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным правилам и нормам.
Техникум располагает необходимыми для освоении ППССЗ кабинетами, лабораториями и
мастерскими и другими помещениями. 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.
Мастерские: учебный участок, питомник.
Библиотека с читальным залом.
Техникум имеет высокую степень компьютеризации учебного процесса. Оснащенность
образовательного процесса компьютерной техникой следующая: персональные компьютеры,
ноутбуки, мультимедийные проекторы, принтеры, сканеры, интерактивные доски, цифровой
фотоаппарат.
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85 % учебных кабинетов и мастерских оснащены персональными компьютерами и
мультимедийными установками.
4.2.Кадровое обеспечение учебного процесса.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
5.1. Порядок аттестации студентов
Для определения уровня усвоения обучающимися материала, предусмотренного учебной
программой по предмету в рамках ППССЗ для всех учебных дисциплин и профессиональных
модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, дифференцированных зачётов,
экзаменов. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям
является квалификационный экзамен. Формами промежуточной аттестации по составным
элементам профессиональных модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен.
Формами аттестации по учебной и производственной практике является дифференцированный
зачет.
По остальным дисциплинам, кроме «Физической культуры», формами промежуточной
аттестации являются:
- экзамен
- дифференцированный зачёт
•
- зачет.
5.3. Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Освоение ППССЗ завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
обучающихся.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление
документов,
подтверждающих
освоение обучающимся
компетенций
при
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практики.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (дипломный проект). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются на основании положения о государственной итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум».
6. Возможность продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена
по
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», подготовлен к освоению
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению подготовки бакалавров 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
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Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и общих
компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная и
производственная практика. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающих практикоориентированную
подготовку обучающихся.
Учебная практика направлена на:
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений;
- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.
Учебную и производственную практику планируется проводить концентрировано.
Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ «Бузулукский
лесхоз-техникум» планируется проводится в профильных организациях на основе
договоров, заключаемых между ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» и этими
организациями.
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для
всех обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов практики
составляет 36 часов в неделю.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в техникум и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для
определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций.
7. Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, отведенного на
профессиональные модули обязательной части и на организацию самостоятельной работы
по дисциплинам и профессиональным модулям на основании решения методического совета
№8 от 15.09.2017г. с участием представителей работодателей. Вариативная часть направлена
на максимальное соответствие обучения запросам работодателей, формирования трудовых
функций в соответствии с

