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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014  года   

№ 461 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 27 июня 2014 г.  № 32891). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация и обеспечение работ по 

садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

постановление Правительства Тюменской области, стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 900/1350 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

С целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен знать: 

– безопасное и эффективное использование 

компьютерных технологий; 

– использование сетевых информационных 

ресурсов для поиска профессиональной 

информации. 

Уметь: 

– использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

повседневной и профессиональной 

деятельности; 

– выполнение практико-ориентированных 

заданий с использованием прикладных 

81 – 54 
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программ; 

– компьютерное моделирование объектов 

ландшафтного дизайна (городского, 

частновладельческих территорий и 

социальных учреждений); 

– решение практико-ориентированных и 

расчетно-графических задач по профилю 

специальности 

ОП.01 Экономика 

организации 

С целью повышения конкурентоспособности 

экономики, обозначенной в Государственной 

программе Тюменской области «Повышение 

конкурентоспособности экономики» 2018-

2025 г., утвержденной Постановлением 

Правительства Тюменской области от 

25.12.2017г. № 675-п.  

Обучающийся должен знать: 

– системные меры по повышению 

производительности труда; 

– виды адресной поддержки повышения 

производительности труда; 

– современные методы и практики 

повышения производительности труда; 

– способы поддержки занятости; 

– понятие международной кооперации и 

экспорта 

Уметь: 

– применять современные методы и практики 

повышения производительности труда; 

– разрабатывать и сопровождать реализацию 

программ по повышению 

производительности труда на предприятиях; 

– организовывать и участвовать в бизнес-

миссиях, экспозициях, выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

30 10 10 

ОП.04 Ботаника с 

основами физиологии 

растений 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– экологические факторы приспособлений 

растений к перенесению неблагоприятных 

условий на юге Тюменской области 

Уметь:  

– диагностировать влияние экологических 

факторов на рост растений по югу 

Тюменской области путем визуального 

обследования и применения научных 

источников информации; 

– проводить мероприятия по устранению 

причин угнетения растений 

60 20 20 

ОП.05 Основы 

почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– структуру и основные виды почв 

Тюменской области;  

– особенности минералогического и 

химического состава почв Тюмени; 

– особенности земледелия в Тюменской 

области (зоне рискованного земледелия). 

Уметь: 

– особенности мероприятий по подготовке 

почвы в Тюменской области. 

72 24 24 
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ОП.06 Основы садово-

паркового искусства 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– стилистические особенности садово-

паркового искусства России. 

Уметь:  

– распознавать особенности развития садово-

паркового искусства различных стран и 

отдельных важнейших памятников садово-

паркового искусства России; 

– выполнять архитектурно-планировочные и 

объемно-пространственные композиции 

садово-паркового строительства России. 

96 32 32 

ОП.07 Озеленение 

населенных мест с 

основами 

градостроительства 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий», 

утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 28.12.2015г. № 

1159н. 

Обучающийся должен знать: 

– государственные стандарты и нормативно-

техническая документация по техническому 

обслуживанию и ремонту элементов 

благоустройства и контролю за содержанием 

зеленых насаждений 

– технологию ведения строительства 

объектов ландшафтной архитектуры, 

агротехнические приемы содержания и 

обслуживания элементов озеленения 

Уметь: 

– визуально определять санитарное состояние 

насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

– определять техническое состояние 

элементов благоустройства объектов 

ландшафтной архитектуры 

24 8 8 

ОП.08 Цветочно-

декоративные растения 

и дендрология 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– основные виды декоративных растений, 

традиционно выращиваемых с учетом 

климата Тюменской области; 

– современные сорта декоративных 

древесных растений, пригодных для 

выращивания в климате Тюменской области, 

особенности их выращивания и пределы 

зимостойкости 

– основные декоративные качества и сроки 

декоративности. 

Уметь: 

– подбирать ассортимент растительности, 

подходящий для климата Тюменской 

области; 

– определять с помощью определителей род и 

вид декоративного растения; 

– находить в каталогах необходимую 

справочную информацию.  

45 14 16 

ОП.10 Защита 

растений 

декоративных пород 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства», 

утвержденного Приказом Министерства 

108 36 36 
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труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2014г. № 627н. 

Обучающийся должен знать: 

– способы защиты декоративных растений от 

неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 

– технологии профилактики и борьбы с 

болезнями и вредителями растений; 

– перечень пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации; 

– правила безопасности при работе с 

вредными, пожаро- и взрывоопасными 

химическими веществами. 

Уметь: 

– измерять солнечную радиацию, 

температурный, водный режим почвы и 

воздуха;  

– обвязывать и укрывать декоративные 

растения; 

– защищать от заморозков дымлением, 

поливом, мульчированием; 

– устанавливать защитные колпаки от дождя; 

– производить глубокую культивацию почвы; 

– пломбировать дупло, лечить трещины, 

расколы; 

– опрыскивать, опылять химическими 

препаратами от вредителей и болезней 

декоративные растения 

ОП.11 Проектирование 

чертежей 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– планы-схемы озеленения города Тюмени; 

– стандарты Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), 

Системы проектной документации для 

строительства (СПДС), Строительных норм и 

правил (СНиП); 

– законы, методы и приемы проекционного 

черчения и архитектурной графики; 

– нормативные требования к оформлению 

проектно-сметной документации 

Уметь: 

– читать чертежи проектов озеленения и 

благоустройства города Тюмени; 

– применять стандарты Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системы проектной документации для 

строительства (СПДС), пользоваться 

Строительными нормами и правилами 

(СНиП); 

– применять программное обеспечение при 

проектировании объектов озеленения; 

– составлять ведомости объемов 

выполняемых работ 

84 2 54 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

54 18 18 
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инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников 

рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и 

принятие решений 

ОП.13 Инженерная 

графика 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– алгоритм действия работы в компьютерной 

программе AutoCAD 

 Уметь: 

– оформлять проекты, учитывая особенности 

и требования современного ландшафтного 

дизайна 

120 – 80 
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ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и 

данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, 

направленной на цифровизацию экономики, 

роли региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

применять современные экономико-

математические методы. 

54 18 18 

ОП.15 Геоботаника / 

ОП.15 Ландшафтный 

рисунок 

Учебная дисциплина ОП.15 Геоботаника 

включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– терминологию по географии растений; 

– факторы, влияющие на распределение 

растительного покрова, закономерности 

распределения; 

– методы анализа флор; 

– принципы флористического и зонального 

деления растительного покрова мира 

Российской федерации и Тюменской области; 

– роль биоразнообразия в устойчивости 

сообществ. 

Уметь:  

– проводить анализ флоры определенной 

территории, особенностей растительности 

России, ее зональности и других 

закономерностей распределения по 

60 20 20 



8 

 

территории; 

– составлять отчеты по характеристике 

растительного покрова территорий с 

использованием полевых и камеральных 

исследований;  

– устанавливать соответствие между 

полученной информацией из всех источников 

по флоре территории и ее типологическими 

элементами;  

– оценивать информацию, полученную из 

всех источников по флоре и растительности 

территории для использования в проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.15 Ландшафтный 

рисунок включена в учебный план с целью 

учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– типы штриховок; 

– способы изображения растений и малых 

архитектурных форм; 

– способы передачи пространства на плоском 

листе; 

– способы построения простых предметов в 

перспективе: куб, цилиндр; 

– способы построения окружности в 

развороте. 

Уметь:  

– изображать растения с простой 

геометрической формой кроны; 

– изображать малые архитектурные формы; 

– изображать водоемы в разрезе; 

– создавать визуализацию на основе плана; 

– создавать объемное изображение на основе 

плана; 

– осуществлять построение простых 

предметов в перспективе: куб, цилиндр; 

– осуществлять построение окружности в 

развороте. 

ОП.16 

Землеустройство / 

ОП.16 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.16 Землеустройство 

включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– местное законодательство в сфере 

землеустройства; 

– виды землеустроительной документации; 

– топографические знаки. 

Уметь: 

– вычислять площадь земельных участков; 

– составлять план земплепользования и 

баланс земель по угодьям 

72 32 16 

Учебная дисциплина ОП.16 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 
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- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

ОП.17 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / ОП.17 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

54 18 18 
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– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества 

и ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 
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– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

МДК 01.02 

Геодезические работы 

при проектировании 

объектов садово-

паркового 

строительства 

Междисциплинарный курс МДК 01.02 

Геодезические работы при проектировании 

объектов садово-паркового строительства 

включен в учебный план с целью учета 

требований стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Геодезия», в соответствии 

со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– современные технологии и методы 

топографических съёмок; 

– современные технологии геодезических 

разбивочных работ; 

– методику определения объема земляных 

работ; 

– устройство и принципы работы оптических 

и электронных приборов. 

Уметь: 

– выполнять поверки геодезических 

приборов; 

– составлять картограмму земляных работ; 

– выполнять аналитический расчет проекта 

вертикальной планировки графическим 

способом; 

– выполнять геодезические работы 

безопасными способами; 

– читать топографический план 

108 36 36 

МДК 01.03 

Компьютерный дизайн 

в садово-парковом и 

ландшафтном 

проектировании 

Междисциплинарный курс МДК 01.03 

Компьютерный дизайн в садово-парковом и 

ландшафтном проектировании включен в 

учебный план с целью учета региональных 

требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– рабочие инструменты программного 

обеспечения «Наш Сад»; 

– функции и приемы работы в программе 

«Наш Сад». 

Уметь: 

– создавать 3D объекты, используя 

программное обеспечение «Наш Сад»; 

– разрабатывать проекты озеленения и 

благоустройства территории, используя 

программный пакет «Наш сад» 

90 – 60 

МДК 04.02 Цветочные 

композиции 

С целью учета требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Флористика», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– теорию композиции, цвета, дизайна и 

техник; 

– актуальные тренды и стили в интерьерном 

и цветочном дизайне; 

– важность сочетания цветочного дизайна с 

его физическим окружением.  

Уметь: 

– обеспечивать преобладание ботанических 

материалов в дизайне; 

138 40 52 
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– составлять дизайн цветочного стенда; 

– эффективно использовать акценты, 

контрасты и комбинации цветов для создания 

гармонии в дизайне; 

– использовать цвета и распределять 

комбинации тонов и оттенков в композиции; 

– создавать индивидуальные цветочные 

композиции 

Итого: 1350 900 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. Перечень печатных 

и электронных изданий содержательно достаточен для реализации образовательного 

процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство и соответствуют модульно-компетентностному подходу. 

Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык  *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Физика *   

ОУД.12 Человек в современном мире *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ЕН.03 Экологические основы природопользования *   

ОП.01 Экономика организации *   

ОП.02 Основы менеджмента *   

ОП.03 Охрана труда *   

ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений *   

ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии *   

ОП.06 Основы садово-паркового искусства *   

ОП.07 Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства 
*   

ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.10 Защита растений декоративных пород *   

ОП.11 Проектирование чертежей *   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Инженерная графика *   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Геоботаника  *   

ОП.15 Ландшафтный рисунок *   

ОП.16 Землеустройство  *   

ОП.16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.17 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.17 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

УП 01.02 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПП 02.02 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


