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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
по специальности 35.02.12 Садово-парковое п ландшафтное строительство

базовой подготовки

1.1 Область применения программы
Настоящая программа подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) представляет собой 

специально организованный целенаправленный процесс по достижению результатов, заданных федеральным 
государственным образовательным стандартом профессионального образования с учетом потребностей 
работодателей и обучающихся, совокупность учебной, нормативной и методической документации, обязательной 
при освоении специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, базовой подготовки.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 
года № 461. в соответствии с Федеральным государственный образовательным стандартом среднего общего
образования", утвержденным приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программам
рофессиональноп подготовки по профессиям рабочих, программам переподготовки рабочих по направлениям:

Приложения к ФГОС 35.02.12 Садово- 
парковое и ландшафтное строительство

Профессиональный стандарт ПС 13.015 Специалист в области 
декоративного садоводства

17531 Рабочий зелёного хозяйства ОКЗ 5330 Рабочие зеленого хозяйства 
ЕКС 17531 Рабочий зеленого хозяйства
ЕТКС 69 Зелёное хозяйство §2 Рабочий зеленого хозяйства, 4 разряд

1052-4 Цве о.> юл ЕКС 19524 Цветовод

1.2 Используемые в программе термины, сокращения
Компетенция (англ: competence) - способность применять знания, умения и практический опыт для

успешной трудовой деятельности.
Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний 

при реш етш  задач, общих для многих видов профессиональной деятельности.
Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе умений, знаний и 

практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности
Компетентность (англ: competency, competence) - наличие у человека компетенций для успешного 

осуществления трудовой деятельности.
Ф едеральный государственный образовательный стандарт - нормативный документ, определяющий

совокупность требовании к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям
реал и ыини.

Профессиональное образование (англ: Vocational education) - организованный процесс овладения 
определенными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие социально и профессионально 
значимых качеств личности. Результат этого процесса - подготовленность человека к определенному виду 
профессиональной деятельности, подтвержденная дипломом об окончании образовательного учреждения.

П рофессиональный модуль - часть программы профессионального образования (обучения), 
пре чуема .рпьгющая подготовку обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудовых функций, 
имеющих самостоятельное значение для трудового процесса. Может быть частью основной профессиональной 
ос-разоьа 1елыюп программы или самостоятельной программой с обязательной процедурой сертификации 
квалификации выпускника по ее окончании.

Программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты обучения, критерии, 
способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального
модуля.

УК-вдиецпплпнарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику вида профессиональной 
1еяго.1ьн'.'С1и и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках

пре !>ссС1;.)ПЛЛ|.ЧОГО модуля.
Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, которая 

характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций.

П рактика (производственная) - вид учебных занятий, использующийся для освоения обучающимися 
компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления 
т  ]>;то::.)г ют той деятельности в максимально приближенных к ней условиях.

Учебная ш ециплпиа - система знаний и умений, отражающая содержание определенной науки и/или 
области профессиональной деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы.
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Программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и 
формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины.

В настоящей программе используются следующие сокращения:
СПО -  среднее профессиональное образование;
Ф ГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования;
ПОО -  профессиональная образовательная организация;
0 110 11 — основная профессиональная образовательная программа по специальности;
О К* -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПМ -  профессиональный модуль;
М ДК -  междисциплинарный курс;
РУП -  рабочий учебный план.
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;

1.3. Пра новые основы разработки и реализации программы
1.3.1 Программа подготовки специалиста среднего звена разработана в соответствии с законами и 

правовыми актами, в том числе: ■
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 461,

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования", утвержденный 
приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ от 
17.05.2012г. №413;

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N291 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования";

- Приказ Минобрнауки России от IS"августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения го^дарсгеенной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.02.2014 № 
02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об изменениях в федеральных 
государе I венных образовательных стандартах среднего профессионального образования "

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «О требованиях к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, вопросы нормативно
правового образования для лиц с ОВЗ и инвалидов»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.10 № 12-696 «О разъяснениях по формированию
учебного плана ОПОП НПО и СПО»;

- Методические рекомендации «Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО», Блинов В. И., Багрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. - М.: Издательство
«Перс-. 201-!., 91 с.

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О рекомендациях по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
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профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
! осударственмых образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования», для использования в работе профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования;

- Рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования:

1.6.2 Дополнительно при разработке ППССЗ использовались следующие нормативные документы:
- Устав образовательного учреждения;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для профессиональных образовательных 

организаций, разработанные с учетом Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС СОО, утвержденного приказом 
\10 iill РФ от 17 мая 2012 г. №413 и получаемой специальности СПО, одобренные Научно-методическим советом 
Цспг|:;. профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованные для реализации ОПОП СПО на базе 
ociiOBiiuiо общего образования с получением среднего общего образования, протокол №2 от 26.03.2015.

1.3.3 Разработка и реализация программы подготовки специалиста среднего звена осуществляется на 
основании локальных актов (положений) ГБПОУ «БЛПК» по всем видам учебно-воспитательной деятельности.

1.3.4 Право ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» на реализацию данной образовательной 
программы подтверждено лицензией № 2439 от 30 ноября 2015 года, свидетельством о государственной 
аккредитации №1647 от 25 декабря 2015 года, действительным до 25 декабря 2021 года.

1.4. Общая характеристика программы  подготовки специалистов среднего звена
1.4.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, базовой подготовки регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: ФГОС, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
\ небных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик, преддипломной практики, 
I ...:еп: ,] юлемат ические планы, фонды оценочных средств, программу государственной итоговой аттестации, 
. t с г:I . л--. лы:ые программы и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 
обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и работников ГБПОУ «БЛПК» с привлечением работодателей и предназначена для 
формирования у студентов общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности, запросами регионального рынка труда.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 
се;.ер п н я  рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных, производственных и 
преддипломной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся,' в 
соответствии с требованиями ФГОС и работодателей.

1.4.2 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 
базовой подготовки заключается в подготовке специалистов, готовых к выполнению работ в области организации и 
сбеепеченнн работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения, и обеспечении

: щами с: еш.&шьлами регионального рынка труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является 
гарантом к.; [остиенного профессионального образования, обеспечивающего возможность карьерного роста и 
достойного положения в обществе. На основании требований к уровню подготовки выпускника, предъявляемых 
ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к которой готовится выпускник колледжа, 
сформулированы цели обучения, воспитания и развития в соответствии с миссией колледжа.

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительа во. базовой подготовки является формирование социально-личностных и профессионально важных 
книгеm выпускников: гражданской позиции, толерантности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
кч \ м_м!1и;а'‘СЛьности, умения работать в коллективе, понимания и принятия социальных и этических норм, 
ответственное!и за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.

В области обучения целью ППССЗ по специальности35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, базовой подготовки является формирование у выпускника знаний, умений и практического опыта, 
необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечение контроля уровня освоения 
компетенций, подготовка специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в 
i и з в е i t : впи с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

В области развития целью ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
upomcj.i.Cii.o, базовой подготовки является формирование гармоничной личности, раскрытие разносторонних 
творческих возможностей обучаемого, формирование системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 
успешной карьеры.
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Компетенции выпускника (общие и профессиональные), приведенные во ФГОС СПО, являются 
обязательными для освоения.

1.4.3 Основополагающим принципом формирования ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово- 
парковое и ландшафтное строительство, базовой подготовки является приоритет практикоориентированных знаний
выпускника;

1.5 Cut цифнка ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландш афтное строительство,
базовой подготовки

Специфика ППССЗ по специальности определена в соответствии с учетом потребностей регионального 
рынка труда и запросами работодателей и заключается в ее ориентации на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей регионов, что конкретизируется в расширенном списке умений, знаний, профессиональных 
компетенций, которыми должны овладеть выпускники.

Специфика ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, базовой 
под готов сп - организационно-техническая н заключается в получении среднего профессионального образования, 
позволчк'шего выпускнику успешно организовывать деятельность и выполнять работу, направленную на 
организацию и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения. В 
результате освоения ППССЗ выпускник должен быть готов к следующим видам деятельности: проектирование 
объектов садово-паркового и ландшафтного строительства, ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству, внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии с учебным планом).

Конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 
опыта определены с учетом специфики. Конкретные виды профессиональной деятельности, с учетом специфики 
работы в различных отраслях, к которым готовится выпускник, определяют содержание ППССЗ, содержание 
рабочих программ УД и ПМ.

1.6 Нормативные сроки освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программа подготовки специалиста среднего звена среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1.

Таблица 1

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО 
базовой подготовки при очной форме 

получения образования
на базе основного общего 
образования

_

Техник 3 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается 
на базе среднего (полного) общего образования на 1 год.

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения образования
составляет 199 недель, в том числе:

Наименование Нормативный срок освоения
недель часов

Общеобразовательная подготовка 39 1404
Обучение по учебным циклам 84 нед. 3024
В том числе вариативная часть 900
Учебная практика 25 нед. 900
Проп л одетвенная практика (по профилю специальности)
i ip и; родственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 7 нед.

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

К а н 11 кул я р н ое время 23 нед.+11

Июго 199 нед.

1.7 Требования к абитуриенту
Для освоения ППССЗ абитуриент должен иметь уровень образования: основное общее образование. 

Абитуриент должен предоставить в приемную комиссию документ государственного образца, подтверждающий
уровень образования: аттестат об основном обшем образовании. При приеме абитуриентов на подготовку по
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специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, базовой подготовки зачисление 
осуществляется без вступительных испытаний по результатам конкурса аттестатов, результатам ИГА по

:•.!и! :*1!:н •• Русский язык и Математика.
В приемную комиссию также должны быть представлены следующие основные документы: паспорт (с 

копией), фотографии 3x4; сертификат прививок, медицинская справка Ф-086У; копия ИНН, копия пенсионного 
страхового свидетельства; копия медицинского полиса; приписное свидетельство. Дополнительно у абитуриента 
могут запросить информацию и (или) документы, в соответствии с Правилами приема на обучение -по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «БЛПК».

1.8 Особенности образовательной программы
В ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, базовой 

подготовки предусмотрены адаптационные дисциплины, за счет часов вариативной части, которые предназначены 
для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В ППССЗ включены адаптационные дисциплины: 
Основы проектной деятельности, Социальная адаптация, Основы социально-правовых знаний, Химический 
практикум. Технология исследовательской деятельности, Введение в дистанционное обучение, Основы здорового 
оГц >-:н ни лиц с ОВЗ, Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, Специальные 
информационные технологии, Психология личности и профессиональное самоопределение, Технологии социальной 
интеграции в условиях трудовой и образовательной деятельности, Практика межличностного общения. Обучение по 
указанным дисциплинам организовывается на основании заявления обучающегося из категории инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья или их законных представителей. В случае отсутствия заявок (заявлений) 
на освоение адаптационных дисциплин, обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
проводится и общей группе, по дисциплинам из числа вариативных, которые выбрало большинство обучающихся.

Хт адатац и и  инвалидов и лип с ограниченными возможностями здоровья, при их наличии в группе, в 
1 ы Ю З «пЛПК» разработаны и реализуются социально-воспитательные программы психологического 
сопровождения студентов нового набора в период адаптации, организация работы со студентами инвалидами.

Согласно части 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 
совместно с другими обучающимися. Согласно части 8 статьи 79 профессиональное обучение и профессиональное 
C'C’i .:дс ч  мне обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 
■:I"• I)...т а , адаптированных для обучения указанных обучающихся при необходимости. Если такой необходимости 
н с ,  поскольку совершеннолетний обучающийся или законные представители несовершеннолетнего обучающегося, 
отнесенного к категории лиц с ОВЗ, в заявлении указали о желании обучаться по обычной программе, значит, на 
основании статьи 79 237-ФЗ можно допускать лицо с ОВЗ к обучению по неадаптированной профессиональной 
образовательной программе.

В случае необходимости обучения по адаптированной ППССЗ, ее разработка осуществляется в 
а ч  n.-ic 1 вин с Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 
!!|ччрпмм среднего профессионального образования, утвержденными директором Департамента государственной 
ш . .пи к.: в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 года № 06-830 вн.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение работ по садово-

парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.
Обш'кгнмп профессиональной деятельности выпускников являются: 

и 1 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.
Темн:.: го говнтея к следующим видам деятельности:
- П '"Юстирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.
- Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.
- Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии 

с учебным планом).
- Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
0  К . 1 ioHiman. сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый

интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
(Ж  б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения

заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам

профессиональной деятельности:
3.2.1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
3.2.2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.
ПК2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
3.2.3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного 

строительства.
1 iK 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. 
ПКЗ.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и

ландшафтном строительстве.
3.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
ПК 4.1 Подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных растений.
ПК 4.2 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

растении
3.2.5 Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к компетенциям, 

указанным в ФГОС СПО, должен освоить за счет часов вариативной части:
ПК 5.1. Использовать полученные психологические знания в профессиональной деятельности,

межл и ч н ост н ом об шен и и;
1 !К 5.2. Принимать участие в деловых переговорах и публичных дискуссиях;
I IK 5.3. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности
i 1К 5.4. Участвовать в предпринимательской деятельности предприятия
ПК 5.5.Участвовать в разработке бизнес-плана действующей или новой организации;
ПК 5.6. Проводить анализ финансового состояния субъекта малого предпринимательства;
ПК 5.5. Определять экономическую обоснованность проекта предпринимательской деятельности 
ПК 5.7. Принимать участие в защите прав работников структурного подразделения в соответствии с 

3 рудоны ■1 за ко I юдател ьством
11К5.S. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного подразделения.
ПК 5.9 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
4.1. Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:
- обшеобра юза дельного цикла:
- общею гуманитарного и социально-экономического;
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- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;

4.2. Подготовка специалистов на базе основного общего образования дополнена реализацией 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. Профиль получаемого профессионального образования по 
специальности 350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство -  естественнонаучный. В соответствий с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
общеобразовательный цикл, включает в себя общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 
обя кегельных предметных областей. Общеобразовательный учебный цикл предусматривает изучение 
общеоорлзо сдельных учебных дисциплин из каждой предметной области: из них 3 учебные дисциплины 
(.Информатика, Химия, Биология), с учетом профиля специальности, изучаются углубленно.

4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО базовой 
подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура»;

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 
ос г спае основ военной службы -4 8  часов

4.4 Концепция формирования вариативной части специальности.
Объем времени, отведенный на вариативную часть, использован в ППССЗ в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.
Региональные требования в рамках вариативной части формируются в дополнение к требованиям 

ФГОС СПО с учетом задач социально-экономического развития региона. Вариативная часть дает возможность 
расширения и углубления подготовки конкурентно-способных выпускников в соответствии с запросами 
дс!.... .. Hi'io рынка труда и возможностями продолжения образования. Решения по формированию вариативного 

1 I :.г у -.iCH.ii';, практического опыта и компетенций базируются на требованиях к выпускникам со 
стороны работодателей, обучающихся, общества, регионального рынка труда и согласовываются с ними.

Распределение часов вариативной части осуществлено на основании решения совещания с ведущими 
работодателями по направлению подготовки. Решение оформлено протоколом. Использование часов вариативной части 
также рассмотрено и утверждено на заседании педагогического совета колледжа.

Распределение часов вариативной части (900 часов) по циклам:
- ц., л Обшпх гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.ОО) — 17 часов:
■ цикл Естественно научных и математических дисциплин (EH.00) -  12 часов:

- Профессиональный цикл -  871 час, в том числе:
- Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)-703 часа;

увеличен объем часов дисциплин: Экономика организации -  26 часов; Основы менеджмента -  4 часа; 
Охрана труда -  4 часа: Ботаника с основами физиологии растений -  31 час; Основы почвоведения, земледелия и 
а ! 'х г 'ш и  23 часа: Основы садово-паркового искусства -  14 часов; Озеленение населённых мест с основами 
грлостр |И:сл1.сп;; -  26 часов; Цветочно-декоративные растения и дендрология -  48 часов; Безопасность 
лч щелей ге и.нести -  2 часа.

Введены дополнительные дисциплины по выбору студентов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:
Основы геодезии, геопластики / Ойювы исследовательской деятельности -132  часа;
Защита растений / Введение в дистанционное образование -  42 часа;
Машины и механизмы в садово-парковом и ландшафтном строительстве / Технология и методика

с; - 1 -•организации — 42 часа;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная адаптация и основы социально-

ррд в? ,14 знании — 40 часов;
Проекционное черчение и архитектурная графика / Специальные информационные технологии -  133 часа;
Основы озеленения интерьеров / Психология жизнестойкости -  60 часов;
Основы предпринимательской деятельности / Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности -  36 часов;
Ичплжелогия в профессиональной деятельности/ Коммуникативный практикум- 4 0  часов;

-! 1р.ч|хссиональмые модули (ПМ.ОО) -168 часов.
у..сличен объем часов ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству -  27

часов.
Введён дополнительно профессиональный модуль ПМ.05 Ведение лесопаркового хозяйства -141 час.

4.5. Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности предусматривает следующие формы и
виды обучения:

- а_\ д;п арное обучение, в том числе теоретические занятия, лабораторно- практические занятия, курсовые работы и

■ у ... >i = .я практика;
- производственная практика (практика по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
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- промежуточная аттестация;
- самостоятельная работа обучающихся;
- консультации (групповые, малыми группами, индивидуальные)
-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
-1.6. Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности представлена следующими

4.6.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года№ 461;

4.6.2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования", утвержденный
приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

4.6.3 Рабочий учебный план по специальности;
4.6.4 График учебного процесса;
4.6.5 Годовые рабочие учебные планы на текущий год для групп 1,2, 3,4 курса;
4.6.6 Примерные программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла (2 экземпляра: один у 

заместителя директора по УР, второй на руках у преподавателя);
4.6.7 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (2 экземпляра: один у заместителя

директора по УР. второй на руках у преподавателя);
4.6.8 Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик (2 экземпляра: один у 

тысдуюшего практикой, второй на руках у преподавателя);
4.6.9 Календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей (2 экземпляра: один 

находятся в учебной части, второй на руках у преподавателя);
4.6.10 Календарно-тематические планы самостоятельной работы студентов (находятся на руках у 

преподавателей);
4.6.11 Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей (находятся на руках

! i-pCi iO.'LlBii ге. 10 й)

4.6.12 Фонды оценочных средств (являются частью учебно-методического комплекса, находятся на руках у
преподавателей);

4.6.13 Программа ГИА (находится у заместителя директора по УР, преподавателей).
4.6.14 Локальные акты, положения по всем видам деятельности в соответствии с перечнем (находятся в ООК, у 

руководителей структурных подразделений, преподавателей)
Кроме этого документация ППССЗ по специальности имеется у председателя предметно - цикловой комиссии, 

ра :мешена в локальной информационной сети колледжа, выборочно представлена на сайте колледжа.
-1.7. Рабочий учебный план (РУП) по специальности разработан на основании ФГОС СПО, ФГОС СОО, согласован 

с зедмнг 41 работодателями по направлению подготовки, и утвержден директором колледжа. РУП является основным 
документом, регламентирующим учебный процесс. Рабочий учебный план -  документ, определяющий состав учебных 
дисциплин (модулей), изучаемых в колледже, их распределение по учебным годам и семестрам в течение всего срока 
обучения. Рабочий учебный план включает в себя следующие структурные элементы:

- сводные данные по бюджету времени студентов -  общая продолжительность каждого периода учебного процесса 
по годам и за весь срок обучения:

- пл ш учебного процесса -  перечень обязательных, вариативных дисциплин (модулей) с указанием объема каждой 
из них в ага.'омических часах и распределение этих часов по неделям, семестрам, учебным годам, сроки сдачи и количество 
экзаменов,-зачетов, курсовых работ (проектов) и количества часов, отводимых на различные виды учебной работы студента 
(лекции, практические занятия) по каждой дисциплине (модулю);

- пояснительная записка с обоснованием вариативной части ППССЗ;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ППССЗ специальности.

11



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т а  с р е д и  г. го  ЗВЕНА- 
ТРЕБОВАНИЕ' к  зи л  Н ИЯМ, У ' I! 1111Я М, ПР А КТ!!11 ЕС КОМУ ОПЫТЕ'

5. i СОДЕРЖА !I И ! ill ICC3 В Ч ( гы РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН О БIЦ ЕОБРАЗО В А Т ЕЛ ЬНОГО ЦИКЛА 
ПpoijiM.il ь получаемо! о профессионально! о образования - ее i е е 1 веннонаучны ii.

в соответствии с ФГОС СОО

Наименование учебных 
дисциплин

Резуныа гы освоения учебной дисциплины

Базовые дисциплины
Русский язык ли ч ностн ые:

-постигшие уважения i: р\сскому (родпом\) языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития пауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире; способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе ^наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования; 
м ета п р едметн ые:

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;
-владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезном, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ)
для решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
предмет» ые:

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
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- владение навыками апп.игза текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
ашературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуалыloi'o понимания;
- сформированное'!!, представлений о сисл емс стилей языка художественной лия ера гуры.
Региональный компонент:
- сформированное'!';, представлений о сти \я\ языка бурятской дигературы.

Литератур.: личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, оснонанного на диалоге кельтур. а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире:
- еформированносп. основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- 1 олсрантное сознание и поведение в нолику натурном мире, i оз ов поста и способное! а вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов:
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 
м ета п р ед метн ы е:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ес, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

предметные:
- сформированное^, устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Региональный компонент:
- сформированность представлений о творчестве бурятских поэтов и писателей.

Иностранный язык 
(Английский язык)

личностные:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры;
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- ра звитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидспия:
ч: • нтние своего а поликульт с  >м мире; готовносп. и способность г 1 ш ал о та  иное-юююм языке с пре с; им елями других :■ ур. достигать 

взаимопонимания. на\о urn. общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения: умение проявлять ;олсраптность к др п ому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- • «чинность и eric.',..':пп. м, к непрерыMi, л\ образованию, включая самообраз! . . .  как в профес» иона а.ной области . ;кн.» п.зованием иноеi ранного языка, 
пк и и сфере иносмранного языка;
мета предметные:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в ра (личных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж культурной коммуникации;
- умение организован, коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и выимодействовать с ее участниками, учтывать их позиции, аффективно 
р аз р с ш ать конф л и кты:
-умение ясно, лотчно и я очно излаипь свою точку зрения, используя адсквашыс языковые среде та: 
предметные:
- сформированиость коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж культурного 
общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
-достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данным язык как средство общения;
- сформированиость умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.
Региональный компонент:
- сформированиость умения излагать на английском языке информацию о Бурятии, сс достопримечательностях.

Математика личностные:
- сформированиость представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированиость отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, па протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметные:
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
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самостоятельному поиску методов решения практических 
за t:!ч. применению ра : питых методов познания:
- готовность и способность к самостояте.ч.ппН информационно-познавательной деятельности. включая умение ориентироваться и. различных источниках 
информации, критически оценивать и инторпрстировать информацию, получаемую из различных источником:
- ала. юн не языковыми ре к i вами -  умение .юно. логично и точно и s.ihi а п> свою точку зрения, использоваз ь адекватные языковые средства;
- ! ш «снис навыками но :::аиа1сльной реф сыпи как осознания совершаемых дейсший и мыслительных процессов, их резулы.гтов и основании i р.ннщ своего 
знания и незнания, новых познавательных - i шч и
средств их достижения:
-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 
предметные:

- сформированноегь прслстоплений о маимашке как части мировой культуры и о моего математики is современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;
- сформированноегь представлений о математиксчсских понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность предст авлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характ еризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознават ь на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержание^;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Региональный компонент:
- «Применение математики в различных сферах деятельности в республике Бурятия»,
- «Числовые диктанты и практические задачи с использованием данных и сведений о республике, городе»,

- «Построение графиков и диаграмм на основе статистических отчетов показателей деятельности предприятий города Улан-Удэ»
История Личностные:

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн);
-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;
- готовности к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сфюрмированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
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Физическая культура

различных ситуациям
умение про ; ■ > общаться г : действовать • процессе совмести-ч- т я : ельности, учи : мча i ь позиции др> ’.о, > частников деят......о.- ш, эффективт

разрешать конфликты:
- владение навыкам:: познавательной, у чебпо-исследова:c.u.cicoii и npoeicruoi деятельности, навыками разрешения проблем: способность и iотовность к 
самостоятельном; поиску методов решении практическое плач, применении - рд , шчпых методов по нашим;
- готовность о юность к сам о i ом: о.м.ной информинпошю-познаватс ююл ея гельности, в 1ыч:ч1 умениеориеш крона п.ся в различных на очниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение иемпльчомш ь средства имформипнонных и коммуникационных темы югий в решении когнитивных, комму ни юн инных и организационных задач с 
соблюдением зребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самоашмельно оценивай, и принимать решения, определяющие арагегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные:
- сформированносп, представлений о современной иеюрпческой науке, сё специфике, методах метрического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;
-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированное!'!, умений применять исторические знания в профессионал!,пой и общественной деятельности, поликультурном общении:
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции е привлечением различных источников;
- сформированносп, умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения is дискуссии по исторической тематике.
Региональный компонент:
- сформировапность представлений об историческом пул и Бурятского народа с древнейших времен до настоящего времени__________________________
личностные:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформировапность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной
направленностью; неприятие вредных привычек; курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
-способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры.
-способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью;
-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметные:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;
-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;_________________________________________________________________________________________________________
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- i (покипеть и способное! ь к самостоятельном информационно-но шанателыюй деятельности, включая умение ориентироваться к различных источниках 
информации, критиче< хс оценивать и и т  рн.х-i ировать информацию но физической к\ .амуре, получаем\ ю и j различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельпост и, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологи!'! (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
О] ч ней лншонных задач • соблюдением тр--бо ыпнй эргономики, к'.хнпки безопасное) и. шгиены, норм :ни|юрманионной бел опасности;
i (редметные:

- > мс'-ио использовать ра нюобразные форм1 лпы  физкультурной. юя гельности для орпннзации здоровею образа жизни, активного отдыха и досуз л:
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособное!'м. профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;
-владение основными способами самокошро ж индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;
- владение физическими упражнениями рл зной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и произвола венной деятельной и с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского
фнзкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Региональный компонент:
- владение основными национальными видами спорта , их применение для игровой и соревновательной деятельности

ОБЖ лнч постные:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; >
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
мета предметные:

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности
человека;
-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;
-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнят!, различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;
- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
-умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
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- умения информировать о рочуи.гитах своих нао.чтдониП. участвовав ь и чискуссии, отсл винить спою точку зрения, находить компромиссное решение и 
различи! ситуациях;
-знай-- ; с гроНства и пршшшнш действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жи ми»:
- локн.ш :.:ция возможных опасных ситуаций, свя чанных с нарушение': рвооз ы технических средств и правил их женахатации;
- формирование установки на , юровый образ жи ши:
- раз в та ••• -.ч >ходимых фт и-тч-кич качеств: вы гг ;ы, чн и, силы, л с ■ и;, гибкости, скор v nn.ix качеств, досi :п очных для того, чч о-ч. выдерживать нес ■ ымые 
умственные и физические нагрузки;

предметные:
- сформиронгшность представлений о культуре безопасности жизнедея 1слыюсги, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 
социа 1 ы в '-нравственной i км и пип личности, a ibkwc как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
-знание основ государственной системы, российски) о законода гслт.с i ва. направленных на защи ту населения oi внешних и внутренних у гроз;
- сформнрованиость представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а также асоциального поведения;
-сформнрованиость представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
-знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природ! юго, техногенного и социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
-знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
-умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций но характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники:
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и кон тракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;
-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Региональный компонент:
- сформнрованиость представлений о сейсмической обстановке Байкальского региона, мониторинге лесных пожаров РБ за 3-5 лет, мониторинге наводнений в РБ, 
знание основ спасения в ЧС, характерных для региона.

Физика личностные:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с приборами и
устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, 
метапредметные:
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
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- испольчонать основные шпелчектуальныеоперации: постановка чачичм. формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, нообщение, систематизация, 
выявление нричинно-слелегнеипых связей, поиск аналогов,
форм} парование выводов ала iпучения раз шччмх сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, а которыми возникло i 
необходимость сталкивая вся в ирофессионалыюй сфере;
- умешк 1 енсрировать и. к-и и определять сред, а и г псобходимыед ih их реализации;
- ж. ачмгь различи!: источники для п< }чсния физической информации, умение оцеиигь ев достоверпоезь:
- апа.зпзиронать и представлял, информацию м различных видах;
-публично представлять результаты собственного исследования, вес™ дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информапи и. 
предметные:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; понимание роли физики г; формировании крукиора и функциональной грамотности человека для решения практических задач.
-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент:
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, в профессионал!,ной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
Региональный компонент:
- сформированность представлений о производстве электрической энергии в РБ, характеристика электромагнитных излучений в условиях региона
- загрязнение атмосферы ТЭС (г.Улан — Удэ) и меры защиты окружающей среды от теплового и химического загрязнения (по теме «Основы МКТ»);
- экологические проблемы, обусловленные работой тепловых двигателей и пути их решения в РБ (по теме «Тепловые двигатели»);
- экологические проблемы, связанные с воздейст вием звуковых и электромагнитных волн на организм человека (данные Центра гигиены и эпидемиологии РБ).

Астрономия личностные результаты:
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки
-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;
-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники информации;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

мета предметные:
-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
-использование основных интеллектуальных операций; постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;
-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

предметные:
-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
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1 } селе н ной явлен и й:
чине осново: • - чцимиастр м ьмсскими пои. м... шкономерп ч ч • г законами i; к- ■)• i,. 1 м и; уверен; • • использование •: .миологии и 

символики;
-м.л;* чение основным и методами н а у н о ю  познания, исм-'mi.чуемыми в астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-чмения обрабаты ««пь результаты измерений, обнаруживай, зависимость меж му астроном ичее к и м и физическими величинами, объясним ь 
полученные результаты и делать выволы:
“формирование умения решать задачи;
-формирование умения применять полеченные знания для обьяснения условий протекания фи шчееких явлений в природе, профессиональной сфере 
и лля принятия практических решений в повседневной жизни:
-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.

Общестиозпание личностные:
- сформированное!ъ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультуриом мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством
собст венного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение п поликультуриом мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самост оятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
мета предметные:
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- го товность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- 
правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;
предметные:

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

20



I (снопы npoeicTiioii 

деятельности

- сфорчированипость представлений об основных юнленниях и возможных перспективах развития мирового coooineci ва в глобальном мире:
- сформпролипкость представ iciuiii о методах го шания социальных явлений и процессов'
-владение умениями применяй, полученные згшг:! в повседневной жн ши. прогнозировал, последствия принимаемых решений;
- сформпрованнность навыков оценивания социально)! информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев е целью объяснения и оценки разнообра :пых явлений и процессов общественною ра жития.
Penioiin.ii i.Kî iи компонент:
- сфор:1 мрорк 11 июсть представ к'инП об обществе) км; ра :питии респуб пней Бурятия, месте реетб  щкн в российском сообществе.

л 11 ч noon I ые резул ьтяты:
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального наролч России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего спои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственною достоинства, осознанно принимающего фадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированиость мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в пол и культур ном мире;
- сформированиость основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликульту риом мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие пели и сотрудничать для их достижения:
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;
- нравст венное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор та, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированиость экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;

метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; б
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
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плач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности:
* умение опре.:с.'!::: ь назначение и функции различных социальных институтом:

умение самое гоя ге.и.но оценивать н принимать решения, определяющие страна ню поведения, с учетом гражданских и нравственных ценное i ей:
- впадение языковым.i средствами - у м. пне ясно, логить и ; очно излагать си- ■ , п.\ ; рения, и ст • в.мвать адекватные ч ti.iкомыс средства;
• владение навык ото по шавательж • ;м ф иксии как осознания совершаемых .. чч  . мгп и мыслительны' процессов, их рс г. г. тагов и основам i -г., i ранни своего знания 
м незнания, новых познавательных яиач и средств их достижения.

предметные результаты:
- умения к самое\ оя i ельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в способности обозначить проблему и выбрать оптимальные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формумпронку выводов и/ияи обоснование и резлнлщию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.
- предметные знания и способы дейетия, проявляющиеся в умении раскрыть содержание работы, i раминю и обоснованно в соответствии с расомафиваемой 
проблемой/темон использовать имеющиеся знания и способы действий.
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
- сформированноеть коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы.

Социальная адаптация лнмпостные включают:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

- сформированноеть их мотивации к обучению и целенапрпппенной познавательной деятельности:
- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых остановок, отражающих личностные и гражданские пошипи в деятельности:
- социальные компетенции:
- правосознание;
- способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в пол и культурном социуме; 
метапредметные характеризуют:

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике:
- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками:
- умение построение индивидуальной образовательной траектории; 
п редметные характеризуют:
- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области;
- виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 
проектных ситуациях;
- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений;
- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

География личностные:
- сфюрмированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
- сформированноеть целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географической науки и общественной практики;
- сформированноеть основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сфюрмированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сфюрмированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
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аргументы и кон траргументы;
- критично;-:!. ысния, владей : ■ ! ю.шинными павы анализа и критичной оценки получаемом информации;
- креативное:!!, мышления, инициативность и находчн,,оеп.: 
метапред.мсти ы с:
- владение ; познавательном. \ чебно-исследо -о ..некой и проектной а >; кмьности, а та wkv н. ш1, псами разрешения проблем; готомноеп, и способность и 
самостояте.!W!• >М\ поиску метол: !1 решения практичс:М!\
задач, применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках ген рнфичеекой информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных 
источников:
- умение самое i о я гельно оцени кп i. и принимать решения, определяющие с i pa icntio поведения, с \ чез ом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями опрс.юления понятий, обобщения, установления аналогий, классификации па основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;
- представление о необходимости овлатення географическими знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях географии; 
предметные:
- владение представлениями о современной географической науке, её участ ии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированное™ системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенност ях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
- владение умениями географического анализам интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению сё
условий;
- сформироваппость представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.
Региональный компонент:
- сформироваппость представлений об основных географических характеристиках Республики Бурятия

Экология личностные:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества, умение;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии; 
мета предметные:

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
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- умение испо ii. som.ti ь различные источники для получения свечений экологическом направленное"! им оценивать её достоверность для достижения поставленных 
целей и задач: предметных:

сформирова н '' гн представлении оД экологической ку н.т;. ре как условии д н " "тения устойчивого < •балансированного) развития общества н природы, об 
I жологически.х связях в системе «человек-общество-природа»:

- сформированноеI!. -жологичсско! • > манн юпия и способ нк i и \ читывать и ои-эн ч.;и. жологическ е i'.'следствия в разi ■ \ сферах деятельно. . о 
| - владение ум -ни ми: применять эк ш н екие знания в почечных ситуация . я юнных с выпоан ннем типичных сопла п.ных ролей;

• владение зн hwh ' экологически' на i ративов, гражд штич прав и обязанное -а л области энер; о и ресурсосбережения а интересах сохр. л a an  я окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни:
- сформирован!юсть личностного in ношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде;
- сформированное! I, способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической кульпры.
Региональный компонент:

_______________________- сформированность представлений об 'Экологическом состоянии Байкальского pci пони, основных экологических проблемах Курятин и путях их решения_________
Профи л ьные дисциплины_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Информатика личностные:

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуалыюго развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;
-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно- коммуникационных компетенций;
метапредметные:
-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;
- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере;
- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том
числе из сети Интернет;
- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметные:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;

__________________________ - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических______
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конструкций и умением анализировать алгоритмы; 
использование i шоных прикладных компьютерных про рамп по профилю по н пшики; 
владение способами представления, храпения и обрэбо:ки данных на компьютере;

- впадение компыоэерпыми средствами представления и .шали;а данных в электронных таблицах;
- сформированное i ь представлений о ба iax данных и npi>- Jim их средствах управ lenmi ими;
• сформирован! I'vn представлений •• ьчпшыотерно-ма "а инеских моделя' и необходимости ап а иг; i соответствия м> ы ;п и моделируемо' о объекта (процесса;
• владение типовыми приёмами нашь-шия программы :: • п .«ритмическом tji/ w . 1Ля решения епш -mpi ной задачи с использованием основных конструкций 
я лыка программирования;
- сформированное! ь базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;
■ понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступах глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защ ит информации о; вредоносных npoiрам,м, правил личной безопасности и этики работы с информацией п средствами 
коммуникаций в Интернете.
Региональный компонент:
- сформирован; юсть представлений об официальных государственных сайтах РБ, алгоритм создание личного кабинета па сайте Государственных услуг
- использование текстов на основе местного материала при работе с текстовым редактором Word и стандартными приложениями Блокнот и WordPad
- поиск информации и создание презентации «Их именами названы улицы г.Улан-Удэ» - о Героях Советского Союза из Бурятии
- при изучении программы Publicher - создание буклетов, открыток о г.Улан-Удэ, о Байкале
- знакомство со статотчетами по различным показателям и построение диаграмм и графиков (электронные таблицы)
- использование информационных технологий при работе с проектами с региональным содержанием по другим дисциплинам

Химия личностные:
- чувство гордости и уважения к исторйм и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
дея тельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;
метапредметные:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить её достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере;
предметные:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
Региональный компонент:
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- сформ причинность предстак юннн о химическом пкл пне питьевой воды и i 'Ашн-Удз, воздуха, уронене загрязнений но ’.духа по районам К\ рятии и г Улан-У те
- прогж ‘i I лзнрома» по за; ■ :ч i аза, нефти в Б' пи.
- добыч.1 \ I in - ОАО "Разрез : \ , л > ский", Окино-г ноченекое (Бичурсь чп шнми), Талинское н , шб:ш-Горхонское 11 рпннипский район •. v.i > тайское (Селен и некий 
район), отдельные участки Г\ еиноочерекого (Селеггипекий район) меаорождений бурого, X фи-Хужирское (Закамепекий район) каменного угая;
- безалкого н.ные газированные и пжосодержашп" нчпнтки, чай, лекарственные препараты и биологически активные добавки "ТАМ" созданные по рецептурам 
тибетски П м е л и ц и ны;

i - статис! ичеекие данные по h..ik o i оди чании населения республики Бурят им. меры профилактики:
- целлюлозно-бумажное производство республики, экологические аспекты:
- углево ды и облепихе;
- накопление фенольных соединений в органах хвойных растений, произрастающих в разных районах г. Улан-Удэ. как проявление защитной реакции па 
неблагоприятные условия среды;
- нитриты в колбасных изделиях местного производства;
- экологическое состояние пи тьевой воды в г. Улан-Удэ;

Биология

- старейший золотодобывающий район Республики Бурятия (Муйский), обладатели среднего по размерам, разведанным и оцененным месторождением олова 
«Моховое» и небольшим месторождением ртути «(Селянское»;
- поделочные камни (нефрит, мрамор, гранит, яшма) в республике;

- применение искусственных и синтетических полимеров (футболнос поле с искусственным газоном PURASPINE ULTRA, ...)__________________________________
личностные: s . . . .- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной оиологическои науки: имеет представление о целостной естественнонаучной
картине мира;
-понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние па окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека;
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её 
достижения в профессиональной сфере;
- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к 
работе в коллективе;
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования.
- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметные:
- осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
-повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
-умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и______
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анализировать информацию о живых объектах;
способен примем биологические ч .алогические нишии для анализа iipi'K.ia :i 11.1.4 проблем .wr.iiici пенной деятелыкчти:
способен к | чм о ягельному проведению исследованин. постановке естсст вемнонаучного эксперимента, использованию информационных res пологий для 

решения научных п профессиональных задач;
способен к опенке чических аспс-i..n некоторых не. ю омший в области био иппологии (клончрмванио, искусственное оплодотворение): 

предметные:
формированное 11 представлений > р-'.ы и месте биолг пн ч современном на; ,:пой картине мира; понимание роли биос э ни в формировашг: круг озора и 

функциональной грамотности человека для решения практическихзадач;
- владение оснононолагшсщими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции: уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов п экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и опенка антропогенных изменений в природе:
- сформированное! !, умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
- сформированное! !, собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения.
Региональный компонент:
- сформированность представлений о многообразии живых организмов на примере региональной флоры и фауны.
- редкие и исчезающие виды в Республике Бурятия.
- заповедники и заказники региона,
- сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем местности.
- сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной образовательной организации).
- естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образовательной организации).
- экологические факторы в регионе и их влияние на организмы.

Дополнительные
дисциплины

Основы социально
правовых знаний

личностные:
-определение свое отношение к праву, как общественной ценности;
-составление собственные представления и формировать личностные установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества;
- формирование собственного отношения к таким ценност ям, как справедливость, равноправие, свобода, выбор, ответственность 
метапредметиые:
-  использование норм позитивного социального поведения;
- использование своих прав адекватно законодательству;
- формирование навыков обращения в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализирование и осознанное применение норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- умение составлять необходимые заявительные документы;
- умение использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях 
предметные:
-  владение механизмами социальной адаптации;
- формирование представлений об основополагающих международных документах по правам человека;
- знание основ гражданского и семейного законодательства;
- знание основ трудового законодательства, особенностей регулирования труда инвалидов;
- знание основных правовых гарантий инвалидам в области социальной защиты и образования;
- формирование представлений о функциях органов труда и занятости населения.

Химический практикум ли ч постные:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических
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компетенций в этом;
■ использова к ч I мжения сои] ; пауки и х ' . шх технолог :' • повышения .... ! •много имтел. :иного развит1 выбранной

профессиональной деятельности;
самостоятельно добыв::: ь новые для себя нчеекне знания, ненгль я для этого доетх иные источники информации;
■ : hi ее выстраивать . > ; руктивные взап в > гношения в команде по решению общих лиан:
. ■ ■■: НОВ управлять С! ■ .1' > НШВаТвЛЬНОЙ . ; ViOCTblO, npOB(' . : дооценку уро: о О V 41 венного ИНТ. 1 :. :пу ал иного разим

метан редметные:
- использовать различные виды познавательной деятельности 'им решения химических задач, применяль основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для изучения различных порой окружающей действительности;
- использовать основные интеллектуальные операции: постановка идами, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связен поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 
котрыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- использовать различные источники для получения химической информации, умение оценить её достоверность;
- анализировать и представлять информацию в различных видах:
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации.
предметные:
- сформированное^ представлений о роли и месте химии в современной научной картине мира; понимание химической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений: понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач:
- владение основополагающими химическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
- сформированное™ умения решать задачи но химии;
- сформированное™ умения применять полученные знания для объяснения условий протекания химических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированное™ собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников, 
региональный компонент:
- загрязнение атмосферы ТЭС (г.Улан -  Удэ) и меры защиты окружающей среды от теплового и химического загрязнения;
- экологические проблемы, связанные с воздействием звуковых и электромагнитных волн на организм человека (данные Центра гигиены и эпидемиологии РБ);
- накопление фенольных соединений в органах хвойных растений, произрастающих в разных районах г. Улан-Удэ, как проявление защитной реакции на
неблагоприятные условия среды.___________________________________________________________________________________________________________________

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН н ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ФГОС СПО

Наименование циклов, 
разделов, модулей

требования к знаниям требования к умениям требования к 
практическому опыту

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;

ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 
и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста
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об условиях формирования л и чн оет . свободе и ответственности 
. : охранение ж и ши. культуры, окр\ лающей среды; 
о социальных н л'пчсских проблемах, связанных с ра шншем и 
использованием дост ижений науки, техники и технологий и их 
особенностях в Республике Бурятия

История основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -  
начале XXI в.; основные процессы (интеграционные, 
пол и культурные, миграционные п иные) политического п 
■экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения

ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, 
pei попальных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных 
проблем;

Иностранный язык лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности, текстов 
о достопримечательностях Республикой Бурятия.

общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные 
темы; переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас;

Физическая культура о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни
«Основы законодательства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья»), 
«Спортивно-оздоровительная деятельность» «Техническую и 
тактическую подготовку в национальных видах спорта»

использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей;

М атематический и общий естественно-научный учебный цикл
Математика основные численные методы решения прикладных задач и их 

применение в садово-парковом и ландшафтном строительстве 
Применение математики в различных сферах деятельности 
республики Бурятия
Решение прикладных задач с использованием данных и сведений 
о республике и городе Улан-Удэ

использовать математические методы при 
решении прикладных задач;
проводить элементарные расчеты, необходимые в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

способы организации информации в современном мире;
телекоммуникационные сети различного типа (локальные,
глобальные), их назначение и возможности;
способы работы в локальной сети и сети Интернет;
прикладные программы;
основы компьютерной графики и дизайна

осуществлять поиск специализированной 
информации в сети Интернет, работать с 
электронной почтой, с информацией, 
представленной в специализированных базах 
данных;
использовать в профессиональной деятельности
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Эк -V!' .•! МЧССКИе ОСНОВ if
прирочонользования

использование текстов на основ*' местного материала : 
знакомством'- с ; ["отчетами гг • ; ; ничным показ; т  лам 
республики I I и -с i роение диаграмм и (рафиков (Excel 2007) 
природоресуренын потенциал, принципы и методы рационального 
природопользования;

пакеты прикладных программ

применять принципы рационального 
природопользования при выполнении сачово-

I размещение производства и проблему отходов; понятие 
мониторинга окружающей среды, зкологическое регулирование, 
прогнозирование последствий природопользования; 
правовые и социальные вопросы природопользования;

парковых и ландшафтных работ на объектах: 
проводить экологический мониторинг
0 кружа ю щей среды;
1 I ре, iy i I р еждать возникновение экол о г и ч ее ко й

охраняемые природные территории: концепцию устойчивого 
развития;

опасности

международное сотрудничество в области природопользования и 
охраны окружающей среды
экологические проблемы Байкальского региона.__________________

П рофессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации современное состояние экономики;

основные принципы построения экономической системы 
организации;
экономические показатели деятельности организации; 
механизм ценообразования и формы оплаты труда 
организацию финансово-хозяйственной деятельности 
организации в зелёном хозяйстве Республики Бурятия; 
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
организации, показатели их эффективного пользования на 
примере предприятий РБ

рассчитывать основные показатели экономической 
деятельности организации; 
рассчитывать основные удельные технико
экономические показатели различных работ; 
планировать рентабельность организации

Основы менеджмента основы организации и планирования деятельности 
организации;
основы управления организацией; 
современные технологии управления организацией; 
принципы делового общения в коллективе 
особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности.; экономические характеристики основных 
предприятий зелёного хозяйства Республики Бурятия

применять современные технологии управления 
организацией;
оформлять основные документы по регистрации 
организаций;
вести документооборот организации

Охрана труда особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
правовые и организационные основы охраны труда в
организации;
основы безопасности труда и пожарной охраны в зеленом 
хозяйстве и объектах озеленения;

соблюдать санитарные требования; 
использовать Стандарты по безопасности труда 
(ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные 
нормы и правила (СНиП) в профессиональной 
деятельности;
использовать инструкции по электробезопасности
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основы электробезопасности
'...ni.iiu  от опасных и вредных прои золе i венных факт* .■ 

применяемые на пречприятиях Республики Бурятия

оборудования;
проводить .шалил травмоопас;а,:\ п вредных факюрон 
в организации

Ботаника с основами 
физиологии растений

класспфикацию растенпП;
с 1 роение растительных клеток и тканей:
морфологические и анатомические особенности растений:
физиологию растении, их размножение
редкие и исчезающие виды растении pei иона им еропртппя
по их охране

классифицировать растения; 
определять растения по опрел слит ел ю

Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии

структуру и основные виды почвы; 
минералогический и химический состав почвы; 
основы земледелия;
мероприятия по охране окружающей среды 
типы почв Республики Бурятия.

давать оценку почвенного покрова по механическому 
составу;
проводить простейшие агрохимические анализы почвы

Основы садово- 
паркового искусства

историю садово-паркового искусства;
основные стилевые направления в садово-парковом
искусстве;
элементы и компоненты садово-паркового искусства

определять стилевые особенности садово-паркового 
ландшафта;
формировать пейзаж ландшафта в соответствии со 
стилевыми особенностями

Озеленение населенных 
мест с основами 
градостро ител ьства

историю развития озеленения региона;
планировочную структуру местности,систему ее озеленения, 
понятие о застройке, сетях и сооружениях; 
особенности озеленения объектов общего, специального 
назначения, ограниченного пользования

выполнять работы по садово-парковому и 
ландшафтному строительству с учетом особенностей 
местности

Цветом но-декоративные 
растения и дендрология

классификацию цветочно-декоративных растений; 
морфологические и биологические особенности цветочно
декоративных растений открытого и закрытого грунта, 
древесных и кустарниковых пород; 
размножение цветочно-декоративных древесно
кустарниковых растений, типы посадок 
методы защиты растений от вредителей и болезней

подбирать ассортимент растений для различных 
объектов озеленения

Безопасность
жизнедеятельности

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; основы 
военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; меры пожарной

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно определять
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безопасности п правила безопасного поведения при пожарах; 
органа ... - и порядок п| . : г,a i раждан на !. чипе ю службу
и пост n.ieiiii:-) па нее в добровольном порядке: • '. ионные 
виды вооружения, военной техники и специа шшч п 
снаря'/кенпч. состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских полразделений. в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям О  10; 
облает, применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы: порядок и

среди них родственные полученной снчишльности; 
применять професс . : ,ные знания 
исполнения обязанное ieii военной слу чбы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
I пеииальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и самореп’ляшш в повседневной 
деятельности и экс i рем ильных условиях военной 
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим:

правила оказания первой помощи пострадавшим 
стихийные явления, характерные для Республики Бурятия и 
основные принципы защиты от них.________

Вариативная часть циклов ППССЗ
Основы геодезии, 
геопластики

назначение и содержание лесных карт (планов); 
назначение и устройство геодезических приборов; 
организацию и технологию геодезических работ, 
используемых в Республике Бурятия; 
основные сведения из теории погрешностей

>

читать топографические и лесные карты (планы), 
выполнять по ним измерения и вычерчивать их 
фрагменты; применять геодезические приборы и 
инструменты;
вести вычислительную и графическую обработку 
полевых измерений

Основы
исследовательской
деятельности

- методику организации исследования, методы способы 
получения информации;
- различные формы самостоятельной работы /подготовка 
докладов, рефератов/ и др.

- применять основные понятия исследовательской 
деятельности;
- иметь представления об использовании патентной 
документации при создании и освоении новых 
материалов;
- определять основные требования к организации 
исследования.

Защита растений методы оценки санитарного состояния городских 
насаждений;
методы борьбы с вредителями и болезнями городских 
насаждений;
принцип работы и конструкции базовых машин для 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
нормативную и правовую документацию защите городских 
насаждений;
безопасные меры при выполнении защитных работ

определять степень угрозы насаждению от вредных 
организмов;
выбирать методы борьбы с вредными организмами; 
назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и 
осуществлять контроль за соблюдением санитарных 
требований к использованию городских насаждений; 
оформлять документацию по обследованию, 
мониторингу;
организовывать работу производственного 
подразделения

Введение в
дистанционное
образование

- основы современных информационных технологий 
переработки и преобразования текстовой, табличной, 
графической и другой информации
- основные модели дистанционного обучения;
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода -  вывода информации

- использовать мультимедийные средства Интернет в 
системе дистанционного обучения;
- использовать службы Интернет;
- применять системы дистанционного обучения на базе 
компьютерных телекоммуникаций для работы с 
учебным материалом;
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(студенты с нарушением тюрно-двигательного аппарата j - с помощью различных программных средств 
• м л .. пмедийные л ; iia Интернет ь , л  ме , создавать м_\ ,м имедийные проект ы н системе 
.пн . а п  шинного обучения: ' i дистанционного обучения.
- О’Чор программных продуктов, предназначенных для 
соиннмя мультимедийных проектов.

Машины и механизмы в 
садово-парковом и 
ландш афтом 
строители: г не

оснош,! деталей машин и механизмов;
назначение, устройство, основные правила эксплуатации
механизмов для садово-парковых работ;
основы организации и технической эксплуатации машинно-
тракторного парка;
основные эксплуатационные расчеты
техническое оснащение предприятий Республики Бурятия

распознавать летали, основные у з л ы  и 
м еханизмы ;
отличать узлы и детали, выявлять неисправность; 
подготавливать к работе ручной моторный 
инструмент, устранять мелкие неисправности

Технология п методика 
самоорганизации

основные понятия и категории дисциплины; о процессах 
самообразования, самовоспитания, саморазвития; о структуре 
информационных ресурсов общества; о видах, системах, 
формах и технологиях обучения в колледже: об организации 
самостоятельной работы в колледже; о библиотеке, ее 
справочном аппарате, об основах' библиографии о 
технологиях самообразования; о видах и формах 
самостоятельной работы; о способах и приемах работы с 
разными источниками информации; о способах чтения; о 
стенографии; о методике поиска информации.

работать с электронным каталогом, составления 
библиографии; использовать справочно
информационный фонд библиотеки, справочно
поисковый аппарат библиотеки (каталоги, как 
традиционные, так и электронные); выявлять нужные 
информационные и библиографические источники и 
пользоваться ими; составлять библиографические 
списки к рефератам, докладам, курсовым и выпускным 
квалификационным работам; планировать и 
распределять свое время; работать с книгой, 
справочной литературой, устным словом, газетными 
материалами, графическими источниками 
информации, компьютерными сетями; оформлять 
результаты учебного труда в виде презентаций.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

организационно-правовые формы юридических лиц; 
основы трудового права;
положения о дисциплинарной, материальной и 
административной ответственности; 
порядок разрешения споров;
правовые организации по защите интересов работника, 
сформированные в Республике Бурятия

использовать нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности;
участвовать в составлении актов, регулирующих
правоотношения граждане процессе
профессиональной деятельности;
защищать свои права в соответствии с трудовым
кодексом

Социальная адаптация и 
основы социально
правовых знаний

- социальные компетенции;
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(ре гул яти в ны е, поз 11 а вател ь и ы е, ком му 11 икап \ в и ы е); 
научные представления о ключевых теориях, типах и видах 
отношений;
- научная терминология, ключевые понятия, методы и 
приемы.
современные правовые и моральные ценности общества;
- знание основ гражданского и семейного законодательства;

- уметь ставить цели и строить жизненные планы; 
-уметь использовать универсальные учебные действия 
в учебной, познавательной и социальной практике;

самостоятельно планировать и осуществлять 
учебную деятельность и организацию учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками;

умение построение индивидуальной 
об р аз о вател ь но й трае ктор и и ;
- специфические умения для данной предметной
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- ’.мание основ трудового •законодательства, особенностей
>. прованиятр>. : 1ндов:

- и.айне основных правовых гарантий имва шлам в облае i и 
• •о? мыльной защиты и образования

области;
уметь пс новые зна: жамках \-че; 

предмета, юеобразовы применя 
; небных, у — проектных —нально-проеь ■ • 
ситуациях;
- использование^ норм позитивного социального 
поведения;
- использование своих прав адекватно 
за ко но дате л ьству;
обращение в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью:
- анализировать и осознанно применять нормы закона 
с точки зрения конкретных условий их реализации;
- умение составлять необходимые заявительные 
документы;
- владение механизмами социальной адаптации

Проекционное черчение 
и архитектурная графика

законы, методы и приёмы проекционного черчения и 
н а ч е ртател ьной гео м етр и и;
требования стандартов ЕСКД и СПД<^ к оформлению и
составлению строительных чертежей;
технологию выполнения чертежей с использованием системы 
автоматизированного проектирования (САПР)

пользоваться нормативной документацией при 
выполнении чертежей объектов ландшафтного 
проектирования;
выполнять чертежи объектов ландшафтного 
проектирования

Специальные
информационные
технологии

современное состояние и направления развития 
программного обеспечения, информационных технологий и 
компьютерных систем;

информационные и коммуникационные, а также 
специальные аудиовизуальные технологии;
- специальные информационные технологии и компьютерные 
программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ);
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода -  вывода информации

- применять программное обеспечение для решения 
профессиональных задач;
- работать с компьютером, глобальными и локальными 
поисковыми системами;
- применять здоровьесберегающие технологии;

применять общеразвивающие информационные 
технологии, в том числе лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях;
- использовать современные текстовые, графические 
редакторы и средства пакета Microsoft Office
- использовать специализированные компьютерные 
программы и технические средства;
- владеть навыками профилактики компьютерной 
усталости и зависимости

Основы озеленения 
интерьеров

основные правила разработки дизайн-проектов 
флористического оформления объектов; 
традиции и современные тенденции в основных видах 
флористического оформления;

определять основны е особенности помещ ений 
для вы полнения различны х видов 
ф лористического оформления; 
разрабаты вать дизайн-проект ф лористического
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правил;! сочетаемости цветов и растении;
х.;р .. I рпстики оснс i : . ■ рупп горшей !!.!\ р.-сгений;
Эм' |.ч 1:веские и инью \о нчж я существования растений в 
интерьере;
правила ухода и лечения i op щечных растении: 
основные препараты по уходу и лечению растений; 
сани.арно-технологические гребования к помещениям, 
оборудованию, инветарю , одежде, транспорту; 
правила проведения деншфекции и дезинсекции растений, 
инвентаря, транспорта п помещений.

Психология
жизнестойкости

- возможности профилактических психолого-педагогических 
программ по формированию жизнестойкости обучающихся:
- стрессогенные факторы риска, угрожающие психическому 
здоровью и меры их профилактики;
- психологические характеристики жизнестойких людей

Основы
предпринимательской
деятельности

формы, виды и типы предпринимательской деятельности; 
сущность, виды и функции денег; сущность и содержание 
кредитов; финансы организаций различных форм 
собственности; органы финансового контроля; учет 
показателей деятельности субъектов малого 
предпринимательства; налогообложение субъектов малого 
предпринимательства; оформление основных видов 
организационно-распорядительных, информационных и 
первичных бухгалтерских документов; виды ценных бумаг 
состояние предпринимательской деятельности в Республике 
Бурятия__________________________________________________
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оформления в интерьере; 
подбирать цг.с! и. сухоцветы, рас : и i ельные и 
иные материал!.! для выполнения основных видов 
флористических работ при оформлении 
интерьеров;
создавать флористические композиции в 
интерьере с у ч е т ы  характеристик окруж аю щ его 
пространства;
обеспечить надлежащ ий уход за растениями;
определять болезни и вредителей и принимать
меры по их устранению ;
готовить субстраты для различных типов
растений закры того грунта;
выполнять посадку, пересадку и перевалку
растений;
подбирать кашпо, контейнеры и декоративны е 
формы, необходимые для посадки, пересадки и 
перевалки растений.__________
- диагностировать факторы риска, угрожающие 
жизнестойкости личности;
- обеспечить эффективное педагогическое и 
консультативное сопровождение обучающихся, 
позволяющее преодолеть им трудности адаптации в 
образовательной среде и в быту, связанные с 
предстоящими экзаменами и необходимостью 
профессионального самоопределения;
- создать условия для формирования навыков 
саморегуляции психического состояния 
воспитанников группы риска в рамках данной 
со циал ьно- пе да го ги ч ес кой среды

производить экономическое обоснование проекта 
предпринимательской деятельности; 
разрабатывать бизнес-план действующей или новой 
организации; рассчитывать основные показатели 
деятельности субъекта предпринимательства; читать 
первичные банковские документы; оформлять 
организационные и информационные документы; 
проводить анализ финансового состояния субъекта 
малого предпринимательства;

- упражнениями, 
направленными на 
групповое сплочение, 
снятие напряжения, 
повышение
эмоционального фона и 
настроения;
- способами повышения
устойчивости организма в 
стрессовой ситуации и 
совладанием с состоянием 
страха, тревоги и 
раздражительности_______



< 'родства коммуникации в - основные характеристики коммуникативного процесса; соблюдать правил:! техники безопасности и
; : ■. 1: -Г1 I I В И Д Ы  р  еменных С, •... С В Я З И ,  1 пощих Г И Г  г :  С кие p e K O V  : ши при И ; и  li/ювании

! | н «[(с- тональной компонен ’ г."ммуникати1 ю • > процесса по передаче, сре ;с i ■ инф п \  .шнонно-комм} пп-.шпоиных
}.е ч ге.чьности произволе1 в \  с о х р а н е н и ю ,  р а с п р о с т р а н е н и ю  и н ф о р м а ц и и ; т е х н о л о г и й  в профессиональной деятельности;

- разделение > редств оргтехники по областям применения; - сомина 1 ь, редактировал ь. оформлять, сохранять,
- правила техники безопасности и гигиенические требования передавать информационные объекты различного типа
при использовании средств информационно- с помощью современных информационных
коммуникационных техн олотп  в профессиональной технологий;
деятельней' гм: - использовать сервисы и информационные ресурсы 

сет:: Интернет для решения задач профессиональной
деятельности;

Имиджелогия в основы разработки «Я -концепция»; основы риторики, как создавать позитивный профессиональный имидж;
профессиональной элемента создания позитивного имиджа; основы кинесики, использовать основные вербальные и невербальные
деятельности классификацию жестов, основные элементы телодвижения; средства коммуникации для создания позитивного

основные элементы коммуникативной техники, барьеры в имиджа; использовать основные технологии
общении; особенности физиогномики и основы самопрезентации и самоимиджирования;
фейсбилдинга; основы колористикп и правила подбора разрабатывать основные мероприятия по созданию
одежды; особенности телефонного имиджа; основные 
элементы корпоративного имиджа; особенности 
профессионального имиджа руководителей.

позитивного имиджа.

Ко м му н и кати в н ы й теоретические основы, структуру п содержание процесса толсрантно воспринимать и правильно оценивать
практикум деловой коммуникации; методы и способы эффективного людей, включая их индивидуальные

общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и характерологические особенности, цели, мотивы,
оказания влияния на партнеров по общению; приемы намерения, состояния; выбирать такие стиль, средства,
психологической защиты личности от негативных, приемы общения, которые бы с минимальными
травмирующих переживаний, способы адаптации; способы затратами приводили к намеченной цели общения;
предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных находить пути преодоления конфликтных ситуаций,
ситуаций; правила активного стиля общения и успешной встречающихся как в пределах учебной жизни, так и
самопрезентации в деловой коммуникации вне ее; ориентироваться в новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее учетом; эффективно 
взаимодействовать в команде; взаимодействовать со 
структурными подразделениями образовательной 
организации, с которыми обучающийся входит в 
контакт; ставить задачи профессионального и 
личностного развития

П рофессиональные модули
Проектирование стандарты Единой системы конструкторской документации применять стандарты Единой системы проведения ландшафтного
объектов садово- (ЕСКД), Системы проектной документации для конструкторской документации (ЕСКД) и Системы анализа и предпроектной
паркового и строительства (СПДС), Строительных норм и правил проектной документации для строительства (СПДС), оценки объекта
ландшафтного (СНиП);

законы землеустройства и землепользования, кадастровый
пользоваться Строительными нормами и правилами озеленения;
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! строительс i в а план объекта;
ос но: ■ • еодезии и гс н! "ч - аки; 
п i [\л и) мческие усж i оологические н почвенные 

харакгерметики объема: 
спеш млпированные приборы и инструменты; 
м м  иды проектирования обьектов; 
законы. методы и приемы проекционною черчения и 
архп ivк|урной графики: 
основные принципы композиции пейзажей: 
современные стили ландшафтного дизайна и историю 
сапово-паркового искусства; 
компьютерные программы для ландшафтного 
проектирования;
норма тивные требования к оформлению проектно-сметной

документации;
основы психологии общения

>

Ведение работ по 
садово-парковому и 
ландшафтному 
строительству

способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному
строительству в РФ, в РБ;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых
стратегий;
основные методы и системы сбыта услуг; 
способы и средства создания рекламного продукта, 
технологию рекламной деятельности; 
ассортимент цветочно-декоративных и древесно
декоративных растений; 
особенности почвы на объекте;
назначение специализированных материалов, оборудования 
и инструментов;
типовые должностные инструкции подчиненных; 
правила техники безопасности и охраны труда; 
порядок организации подготовительных работ на объекте; 
технические условия и время на выполнение работ;
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' (СНиП);
! мполнеть изьк к,-, имьские работ] , г. секте;

| пользоваться приборами и инстрх мешами;
1 проводить инвентаризацию существующей 

растительности на объекте;
I согласовывать юридические вопросы по 
i землеустройству с заинтересованными сторонами;
I составлять схему вертикальной планировки и 
! картограмму земляных работ;
I составлять прсдпросктный план, эскиз и генплан 

объекта озеленения;
выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 
применять компьютерные программы при 
проектировании объектов озеленения; 
составлять ведомости объемов различных работ; 
рассчитывать сметы на производство различных 
работ;
составлять календарный график производства 
различных работ;
согласовывать проектную документацию со смежными 
организациями, контролирующими органами и
заказчиками_________________________________________
осуществлять поиск специализированной информации 
о рынке услуг;
применять методы маркетинговых исследований; 
изучать запросы потребителей и оценивать стратегию 
конкурентов;
разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать 
каналы сбыта услуг;
проектировать рекламный продукт и организовывать
рекламную кампанию;
подбирать растения, материалы, оборудование и
инструменты для садово-парковых и ландшафтных работ;
планировать деятельность подчиненных в
соответствии с календарным графиком производства
работ;
организовывать подготовительные работы на объекте; 
организовывать агротехнические работы на объектах 
озеленения;
организовывать работы по строительству садово- 
парковых сооружений;
обеспечивать соблюдение техники безопасности на 
объектах озеленения и строительства садово-_________

I выполнения проектных 
чертежей объе 

! о зеленения с 
| использованием 
| компьютерных программ; 
! разработки проектно

сметной документации

исследования спроса на 
услуги садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства; 
продвижения услуг по 
садово-парковому 
строительству на рынке; 
организации и 
выполнения работ по 
садово-парковому и 
ландшафтному 
строительству; 
контроля и оценки 
качества садово-парковых 
и ландшафтных работ



• те>:ио.ю! ические промессы агротехнических работ; 
те. пческие npoi лроительных р.: 'н .. 
тр 1 -.4имя, предъявл -*мi.io к качеству pnom ; способы 
ко; ре 1 !' 1 ровки садово парковых и ландшафт пых работ

пар ковых сооруже н и й;
сопоставлять факншески достигнх н.ю результаты с 
«планированными:
выявлять отклонения и анализировать причины, 
корректировать выявленные отклонения: 
определять эффективность выполненных работ

Внедрение современных 
технологий садово- 
паркового и 
ландшафтного 
строительства

источники и способы получения информации; 
способы систематизации информации и создания базы 
данных:
современные техноло! ип садово-паркового п ландшафтного
строительства;
проектные технологии;
средства и способы внедрения современных технологий; 
методы оценки эффективности внедрения современных 

технологий; 
психологию общения;
основы агрономии и технологические процессы 
агротехнических работ
внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства в РБ

изучать передовой опыт зарубежных и отечественных
фирм;
выбирать необходимую современную гсхпологию для 
апробации;
разрабатывать программу внедрения технологии в 
производство;
обеспечивать внедрение технологии на основе 
программы;
проводить анализ эффективности апробированной 
технологии;
определять потребности заказчика; 
представлять информацию о современных 
технологиях заказчику;
предлагать индивидуальные ландшафтные решения в 
соответствии с потребностями заказчика; 
консультировать заказчика по вопросам ведения 
агротехнических работ

создания базы данных о 
современных технологиях 
садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства; 
внедрения современных 
технологий садово- 
паркового и ландшафтного 
строительства; 
консультирования по 
вопросам современных 
технологий в садово- 
парковом и ландшафтном 
строительстве

Освоение рабочих профессий
17531 Рабочий зелёного график посева культур, высадки рассады с учётом владеть приемами подготовки семян, сортировки составления графика
хозяйства климатических особенностей РБ; луковиц и клубнелуковиц цветочных растений; посева культур, высадки

методы вегетативного и генеративного размножения владеть приемами пикировки и черенкования рассады;
декоративных растений; декоративных растений; подготовки семян,
методы, сроки стратификации семян; владеть техникой выгонки луковичных растений; сортировки луковиц и
технологии вегетативного размножения декоративных владеть приемами выращивания отводками саженцев, клубнелуковиц цветочных
растений; черенками древесно-кустарниковых растений; растений;
виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно- планировать сроки зеленого черенкования, посадки; посадки рассады
кустарниковых растений; владеть приемы обрезки и формирования кроны многолетников,
технологию и сроки заготовки черенков; молодых деревьев и кустарников; двулетников и луковичных
технологию внесения удобрений и подкормки растений; определять поврежденные, отмершие части растений; растений на постоянное
типы и свойства мульчи; использовать индивидуальные средства защиты; место;
технологию обрезки и формирования крон молодых деревьев отбирать и составлять травосмеси; выгонки луковичных
и кустарников; производить укатку при засыпке семян растительной растений;
способы защиты декоративных растений от неблагоприятных смесью; пикировки и черенкования
и опасных метеорологических явлений; владеть техникой посадки декоративных растений по декоративных растений;
технологию профилактики и борьбы с болезнями и рисунку. подрезки корней в грунте,
вредителями растений; отделения отводок

38



технологии устройства газонов; 
видь; . .онных трав, вар наш и травосмесей: 
сезонные, морфологические характеристики юкоративных 

растении:
техноно! ип создания сложных композиции из декоративных 
растений:
нормы высева семян, плошосгп посадки декоративные 
pac'i ей ий:
внешние признаки декоративных растении: 
породы деревьев, кустарников их свойства и особенности; 
правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и 
взрывоопасными химическими веществами; 
перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории Российской Федерации; 
нормативные документы по охране труда и технике 
безопасности.

саженцев древес но- 
ч\ с Гарниковых i см ни; 
ий отовки, сортиром к-и и 
посадки черенков

19524 Цветовод методы вегетативного размножения растений; 
приёмы размножения цветочно-декоративных культур; 
основные факторы регуляции роста и развития посевного и 
посадочного материала цветочно-декоративных культур; 
методы предпосевной обработки семян и посадочного 
материала;
нормы высева семян и посадочного материала различных
цветочно-декоративных культур;
сроки посева и посадки в климатических условиях РБ;
морфобиологические особенности выращиваемых цветов;
агротехнические приёмы возделывания декоративных
растений.

отбирать семена и посадочный материал по качеству; 
определять чистоту, всхожесть, класс и посевную 
годность семян;
рассчитывать нормы высева семян и посадочного 
материала;
готовить к посеву и посадке различные виды семян и 
посадочного материала;
выполнять агротехнические приёмы посева, посадки и 
ухода за растениями с соблюдением правил 
безопасности

предпосевной обработки 
семян и посадочного 
материала цветочно
декоративных культур; 
выращивания посадочного 
материала цветочно
декоративных культур; 
посева, посадки и ухода за 
посадками декоративных 
растений

Ведение лесопаркового 
хозяйства

биологические и морфологические особенности 
лесообразующих пород; 
классификацию типов леса;
типологию леса, закономерности смены пород и их значение 
в практике ведения лесного хозяйства республики Бурятия; 
способы охраны и защиты лесов;
формы учета и отчетности, порядок их ведения и 
составления;
виды и способы рубок леса и требования к их проведению; 
виды лесных пожаров, их характеристику; 
противопожарные мероприятия; 
вредителей леса и методы борьбы с ними; 
принципы организации и ведения хозяйства в лесах для 
осуществления рекреационной деятельности;

проводить ландшафтный анализ территорий; 
выполнять функциональное зонирование лесных 
участков и ландшафтную таксацию лесных 
насаждений;
организовывать проведение мероприятий по 
благоустройству и реконструкции лесопарков; 
работать с нормативной документацией; 
организовывать работу производственного 
подразделения;
проводить инструктаж по охране труда и безопасности 
тушения лесных пожаров
определять таксационные показатели деревьев и 
насаждений;
работать с таксационными таблицами, приборами и

обмера и определения 
объема растущего и 
срубленного дерева; 
определения
таксационных показателей 
лесных насаждений; 
определения запаса 
лесных насаждений; 
установления нормативов 
рекреационной 
деятельности с учетом 
типологической 
характеристики; 
разработки и
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| пути повышения устойчивое™ лесов, их сапитарно- 
; игиенически. оздоров! . mi-ix функн i. при

>•существлен! i рекреационной дгя ictii.мости;
; правила оформления технической! документации; 
j нормативно-правовую докумен гаимю по вилам 
I использования лесов и охране окружающей среды при 
j использовании лесов;
I правила охрану груда и пожарной безопасное™ при 
' использовании лесов

особенности таксации срубленного и растущего дерева:
I таксационные показатели насаждений и методы их 

определения;
особенности составления таксационных таблиц; 
основы проектирования лесохозяйственных работ; 
нормативную, правовую и техническую документацию при 
проведении таксации;
правила охраны труда при проведении таксации.
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инструментами; 
назнач : ■; тяйственные 
произь • и: и, оценку естес 
состав игр, документы по леи 
опреде инь вредителей деч 
борьбы с ними

осуществления
снятия в лес) 

то го  возобновления: 
''пользованию; 
и и выбирать способы

мерой , nil
рекреационной
деятельности.



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗМ  1.ИИ ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО
ЗВЕНА

6Л. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы
подготовки специалиста среднего звена.

6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 
. o ji .h л . т  36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели -  шестидневная. Для всех видов 
1у:.:то;- : х и-п:П академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, группировка занятий парами.

6.3. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе две недели в 
зимний период.

6.4. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 
(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

6.5 В период общеобразовательной подготовки, на 1 курсе обучающиеся выполняют индивидуальный 
л ре акт. гаторы и представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 
или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художес!земно-творческой, иной).

Реву млаты выполнения индивидуального проекта должны отражать сформированность навыков 
..ддмуникат изной. учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; способность - к 
инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных :.анмых. презентации результатов.

; 1н.ч:в::дулльнып проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 
или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.

6.6. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных
замятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
к л у бах, секциях).

6.7. Для обучающихся колледжа организована эффективная самостоятельная, внеаудиторная работа под 
управлением преподавателей и мастеров производственного обучения, разработано необходимое методическое 
обеспечение в соответствии с положениями «О самостоятельной работе студентов», «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий».

6.8. Обучающимся колледжа предоставлена возможность участвовать в формировании индивидуальной
образовательной программы, в соответствии с положениями «Об индивидуальной образовательной траектории 
. ;С\ча I'.них-;-! колледжа», «О порядке обучения студентов по индивидуальному учебному плану, «О порядке 
перевод., студентов на индивидуальный график обучения».

о.9. 16 период обу чения с юношами проводятся учебные сборы.
6.10. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 4 часа 

на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций в
зависимости от их пели и задач - групповые, индивидуальные, письменные, устные.

n .l i . ! рг.кгикт. является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
А , д п а  .ut■ х пракзико-орпентмрованпую подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 

npc.iy vM.i.pn потея следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики.
Учебная практика и практика по профилю специальности -25 недель, из них 20 недель отведено на учебную 

практику. 5 недель - на производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика
;,i '".ддгч. ;эмп.1.ч)-4 подели.

к"ч отклика и производственная практики (по профилю специальности) проводятся в рамках 
у. (о..: н:.:,: lx модулей. концентрированно в несколько периодов и направлены на освоение студентами 

профессиональных компетенций.
Учебная и производственная практики (по профилю специальности) организуются в структурных 

подразделениях учебного - производственного комплекса колледжа: на лесном полигоне, Республиканском
эколого-биологическом центре. МБУ «Городское лесничество» на основании заключенных договоров.
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■ че" i! 'vi планам, в рамках программы подготовки специалиста среднего звена, предусмотрено освоение 
'С  -111 n про •-...■cl иП по выбору студента: 17531 Рабочий зелёного хозяйства; 19524 Цветовод.

Преддипломная практика является завершающим этапом производственного обучения. Она направлена на 
углубление студентами первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
,а ттверж речных документами соответствующих организаций. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
■'г реле.-!: л -» в соответствии с положением «Об учебной и производственной практике студен тов колледжа»

0.12. Реализация программы подготовки специалиста среднего звена в колледже обеспечена 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). В основном все преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, в соответствии с планом повышения квалификации проходят 
стажировку в профильных организациях 1 раз в 3 года.

6.13. Для реализации компетентностного подхода преподаватели специальности владеют и используют в 
!; • .ледыюм процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, в соответствии с положением «Об использовании и совершенствовании методов обучения, 
образовательных технологий».

6.1-1. Программа подготовки специалиста среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по 
..;.м  .: !СиИ1!.-;и!:ам. междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ТШССЗ.

'■•за. ш:.. имя программы подготовки специалиста среднего звена обеспечена доступом каждого обучающегося 
а -’.ив..; ^а:;пы\ и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 
подготовки специалиста среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет в компьютерных кабинетах колледжа.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
:is.:.'.h.:cm по о; -клочу междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

: iC-.ii гека колледжа, помимо учебной литературы, имеет официальные, справочно-библиографические и
: ; ч' се i г  in .

Для обучающихся по специальности обеспечен доступ к цифровым образовательным ресурсам колледжа: 
Сервисы Google apps для образования (электронная почта, электронные документы, конструктор сайтов, блоги, 
облачное хранилище и многое другое с гибкими настройками прав доступа и возможностью совместной работы); 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru -  онлайн библиотека актуальной учебной и научной литературы; 
Вирту а |сжн обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы дистанционного обучения на базе moodle и 

'ikb irte  г
Перечень используемой по специальности литературы представлен в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.
6.15. Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной’ и 
v( зулгиой подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. При выполнении лабораторных 

] .vr и практических занятий обучающиеся имеют возможность использовать персональные компьютеры.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, о чем 

имею гея заключения соответствующих контролирующих организаций. Данные о материально-техническом 
оснащении специальности представлены в рабочих программах УД и ПМ.

В колледже по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство имеются все 
учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, рекомендованы ФГОС СПО специальности.
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! fCjK'4 iib кабинетов, лабораторий, мастерских, имеющихся в колледже для реализации ППССЗ по
специальности СПО

35.02.12 Садово-парковое и ландш аф тное строительство

№ Н аименование
кабинеты

1 Русского языка и культуры речи
*) Питературы
оJ Социально-экономических дисциплин
4 Иностранного языка
5 Математики
6 Информатики
7 Экологических основ природопользования
8 Экономики, менеджмента и маркетинга

Ботаники и физиологии растений
10 Почвоведения, земледелия и агрохимии
11 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда
12 Г еодезии
13 Использования лесов
14 Лесной таксации и лесоустройства
1; Физики
16 X им и и

Л аборатории:
17 Информационных технологий в профессиональной деятельности
18 Цветочно-декоративных растений и дендрологии
19 Садово-паркового и ландшафтного строительства
20 Информатики
2 1 Охраны и защиты лесов
2_ Механизации лесного и лесопаркового хозяйства

М астерские:
23 Столярная
24 Слесарная

Полигоны:
25 Учебное лесное хозяйства с натурными учебными объектами и полигонами

Спортивным комплекс:
2б Спортивный зал
27 Стрелковый тир
28 Тренажерный зал

Залы :
20 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
3( Актовый зал

6.16 В колледже созданы условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного процесса при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций.

Обучающиеся могут участвовать в работе студенческого профсоюзного комитета, в совете студенческого
'.амоупр;;чл.-нп;1, общественных организациях города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Предусмотрены занятия в 
лсш ы х от.'ченческих обществах, спортивных секциях, студенческом досуговом центре, кружках технического

1 .. у tec г:. I.
Воспитательная работа проводится на основании ежегодного планирования, в соответствии с программами 

социальной и воспитательной направленности.
6.17В колледже имеется общежитие на 200 мест, столовая на 150 мест, студенческий медицинский пункт.

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО
ЗВЕНА

'Л . Оценка качества освоения программы подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль 
знаний, промежуточною п государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 
результатов освоения основ военной службы. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
п профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
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7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
:чл умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и
• г . е ы '■! :зг„; дельным учреждением в соответствии положением «О фонде оценочных средств».

рд  .е .ус гех> щеп и промеж) точной аттестации соответствует положениям «О промежуточной 
аттестации». «Об организации текущего контроля п оценки результатов освоения учебного материала УД, П1У1».

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Для оценки текущих результатов учащихся используется комплексный подход: пятибалльная шкала отметок, рейтинговая 
система. . ис >ы наблюдений, характеристики и отзывы руководителей практик, портфолио и др. формы и методы оценки

: Л!' Л. -В.
“ 4 Гегсщий контроль осуществляется в соответствии с положением «Об организации текущего контроля и 

оценки результатов освоения учебного материала УД, ИМ». Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится 
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Для оценки текущих результатов учащихся используется комплексный 
подход: пятибалльная шкала отметок, рейтинговая система, листы наблюдений, характеристики и отзывы руководителей 
практик, портфолио и др. формы и методы оценки результатов.

“ 5 Промежуточная аттестация включает в себя зачеты по учебным дисциплинам и практикам 
: I . Дм,; с .иу о! аниме и недифференцированные, комплексные), экзамены (по отдельным дисциплинам и МДК, 
комплексные, квалификационные), результаты выполнения и защиты курсовых проектов и работ. Процедура 
промежуточной аттестации соответствует положению «О промежуточной аттестации»,

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

11 м их будущей профессиональной деятельности -  для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
не к'!: ! tl: I эного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

I ид ж. с  ежчые дисциплины.
7.6 Для организации государственной итоговой аттестации -  разработана, в соответствии с положением «Об 

организации п проведении государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по Федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования», утверждена, согласована 
с работодателями Программа Государственной итоговой аттестации.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 
ik'.uBC!'T.iai чцнх освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
'•о г 1с,му из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
01 Четы о ранее доспи нутых результатах, доиолнтельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа). Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного пли нескольких профессиональных модулей.

: ре 7 л нпя к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются в соответствии 
! " и с об организации и проведении ГИА выпускников, обучающихся по ФГОС СПО, Программой

i u C ' j  д а р С  1 i i t i  ii iQi I Ш О ГО В оП  ctTfCC'l сЩНИ.

8. СПИСОК П РИ ЛО Ж ЕН И Й

•Vs 
i fii

Наименование приложения Ответ-е за 
разработку

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 35.02.12 Садово- 
парковое и ландшафтное строительство, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 461

о Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
об; лк'! анп'Г. утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413
i абочпн учебный план по специальности Зам по УР

•г. 1 р. фпку leonoro процесса Зам по УР
5. Годовые рабочие учебные планы на текущий год для групп 1,2,3 курса Учебная часть

Примерные и рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного
цикла, в том числе:
Газовые дисциплины :

О. 1) х СКИП 1 !к ц/к ОГСЭ
. 1111 с| )i 1 ■ УрЗ ц/к ОГСЭ

____ Инисгранный язык ц/к ОГСЭ
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0 ■ 1.:. е\ : гик:! ц/к ЕНиМД
10. История ц/к ОГСЭ
11. Физическая культура ц/к физ.восп и БЖД
12. ОБЖ ц/к физ.восп и БЖД
13. Физика ц/к ЕНиМД
N. Астрономия (примерной программы нет) ц/к ЕНиМД
15
: (

ОС лег. ч «издание ц/к ОГСЭ
Пс гсгн ! проектной деятельности (примерной программы нет) ц/к ОГСЭ

17. Социальная адаптация (примерной программы нет) ц/к ОГСЭ
18. География ц/к ЕНиМД
19. Экология ц/к ЕНиМД

П рофильные дисциплины
1 Ж 11пформа ги ка ц/к ЕНиМД

1 | Химия ц/к ЕНиМД
22. biii логля ц/к ЕНиМД

Д ополнительны е дисциплины
23. История Бурятии. ц/к ОГСЭ
24. Химический практикум (примерной программы нет) ц/кЕНиМД
25. Основы социально-правовых знаний (примерной программы нет) ц/к ОГСЭ

L
Ркоочнс программы учебных дисциплин цикла ОГСЭ, в том числе:
Основы философии ц/к ОГСЭ
Нс 1 орил ц/к ОГСЭ

28. Иностранный язык ц/к ОГСЭ
29. Физическая культура ц/к физ.восп

Рабочие программы дисциплин цикла ЕН и МД, в том числе:
30. Математика и/кЕНиМД
5 i . Информационные технологии и профессиональной деятельности ц/кЕНиМД

•г логические основы природопользования ц/к СП
габочпе программы учебных общепрофессиональных дисциплин, в том 
числе:

33. Экономика организации ц/к СП
34. Основы менеджмента ц/к СП

Mi.
Охрана тр\ да ц/к СП
Бон аника с основами физиологии растений ц/к СП
< K’ iqbu почвоведения, земледелия и агрохимии ц/к СП

38. Основы садово-паркового искусства ц/к СП
39. Озеленение населенных мест с основами градостроительства ц/к СП
40. Цветочно-декоративные растения и дендрология ц/к СП
41. Безопасность жизнедеятельности ц/к физ.восп
42. ■ Основы геодезии, геопластики ц/к СП

';а ::п;. рас гений ц/к СП
Машины и механизмы в садово-парковом и ландшафтном строительстве ц/к СП

45. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ц/к ОГСЭ
46. Проекционное черчение и архитектурная графика ц/кЕНиМД
47. Основы озеленения интерьеров ц/к СП

Основы предпринимательской деятельности ц/к СП

- - ! ['■ I."-колотя и/к ОГСЭ
2: Т.Ч..С программы профессиональных модулей, втом  числе:

''О 1Г!01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства

ц/к СП

51. ПМ02. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству ц/к СП
52. ПМОЗ. Внедрение современных технологий садово-паркового и

ландшафтного строительства
ц/к СП

Л _ ПМ0-1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
о . :  -я 1 служащих

ц/к СП

1 Р :05. Ведение лесного и лесопаркового хозяйства ц/к СП
Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной п р ак ти к , в 
том числе:

55. ПМ01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного
строительства

ц/к СП

- г ,Г. Г1М02. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству ц/к СП
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57. ПМОЗ. Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства

и/кСП

58. ПМ04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
; 1 о л ж н остя м служащих

ц/к СП

5l>. ПМОЗ. Веление лесного и лесопаркового хозяйства ц/к СП
H(i Пр-дзипк-мная практика ц/к СП
61. Календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей
ц/к СП

62. Календарно-тематические планы самостоятельной работы студентов преподаватели
63. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных

модулей
преподаватели

64. Фонды оценочных средств преподаватели
65 Программа РИА ц/к СП

Локальные акты, положения по основным видам учебной деятельности, в том 
числе:

Зав.ООК

66. ПР.01-2016 Положение о проектировании и разработке Зав.ООК
67. УП.16 - 2016 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО
Зав.ООК

ГТР 03-20 ‘6 Положение о программах подготовки специалистов среднего
тзепа

Зав.ООК

69. ПР.02 -  2016 Положение о рабочих и авторских программах учебных 
дисциплин, профессиональных модулей

Зав.ООК

70. УП.01-2016 Положение об учебном процессе Зав.ООК
71. УП.02-2016 Положение о промежуточной аттестации Зав.ООК

V1103-2016 Положение о порядке индивидуального учета результатов 
ос:, эеппя обучающимися образовательных программ

Зав.ООК

VI .06-2016 Положение о лабораторных и практических работах Зав.ООК
74. УП.05-2016 Положение о курсовом проектировании Зав.ООК
75. УП.08-2016 Положение об учебном занятии Зав.ООК
76. УП.09-2016 Положение об учебной и производственной практике студентов

колледжа
Зав.ООК

' УГ!. М-2016 Положение о нормативно-методическом комплекте
СП., лппьности

Зав.ООК

-7(V* УП 22-2(4 6 Положение о порядке организации обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «БЛПК».

Зав.ООК

79. УГ1 25-2016 Положение о режиме занятий обучающихся Зав.ООК
80. УП 26-2016 Положение о дуальном обучении Зав.ООК
81. УП.28-2016 Положение об организации текущего контроля и оценки

результатов освоения учебного материала УД, ПМ
Зав.ООК

! ’Л.08- 2016 Положение о самостоятельной работе студентов Зав.ООК
ЛМП.1 1-2016 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и 
профессионального модуля

Зав.ООК

84. НМЛ. 12-2016 Положение об электронных учебных изданиях Зав.ООК
85. НМПЛ 3-2016 Положение о фонде оценочных средств Зав.ООК
86. НМП. 15-2016 Положение о портфолио студента колледжа Зав.ООК

! [МП. 18-2016 Положение об использовании дистанционных образовательных
".е - по.! :тш;

Зав.ООК

■ 1МП. 10-2016 Положение об использовании и совершенствовании методов 
обучения, образовательных технологий

Зав.ООК

89. УП.04-2016 Положение об организации и проведении ГИА выпускников, 
обучающихся по ФГОС СПО

Зав.ООК

60. УП. 15-2016 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов

Зав.ООК
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