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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена образовательной организации 

среднего профессионального образования КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство  базовой подготовки – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 мая 2014г. N461, зарегистрированный Министерством 

юстиции РФ от 27 июня 2014г. N32891. 

– Разъяснения по формированию учебного плана  ОПОП среднего 

профессионального образования, разработанные Департаментом профессионального 

образования Минобрнауки России и ФГУ «ФИРО» (письмо Минобрнауки России №12-

696 от 20.1.2010); 

– Разъяснения по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта   среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ОПОП начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемые на основе ФГОС начального профессионального и среднего 

профессионального образования, разработанного ФГУ «ФИРО (протокол № 1 от 

03.02.2011 года); 

– Приказ Минобрнауки России от 20.09.2008г. №241; 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2008г. №889; 

– Устав КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

 

1.2.  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство при очной форме получения образования  
_ на базе среднего (полного) общего образования –  2 года 10 месяцев     ___________        ; 

– на базе основного общего образования –   3 года 10 месяцев        __________________     . 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство при заочной форме получения образования на базе среднего (полного) 

общего образования составляет  3 года 10месяцев; 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
  

 

2.1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

объектов озеленения. ___________________________________________________________ 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству;_________________________________________________________________ 

территориальные объекты;______________________________________________________ 

технологические процессы и операции;____________________________________________ 

материалы, в том числе специальные;_____________________________________________ 

технологическое оборудование;__________________________________________________ 

нормативная документация;_____________________________________________________ 

первичные трудовые коллективы.________________________________________________ 

 

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1  Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  

ПК 1.1 Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2 Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3 Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ВПД 2 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству.  

ПК 2.1 Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2 Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ВПД 3 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 3.1 Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2 Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3 Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

ВПД 4 Выполнение работ по рабочей профессии 19524 Цветовод 

ПК 4.1 Организовывать комплекс работ по созданию цветников и различных 
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композиций. 

ПК 4.2 Выполнять работы по разведению и уходу за декоративными растениями 

открытого и закрытого грунта. 

ПК 4.3 Контролировать и оценивать качество цветочных растений и условия их 

выращивания. 

ПК 4.4 Консультировать заказчиков по вопросам цветоводства. 

 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

2.3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- обучение по учебным циклам; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

2.3.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

учебным циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 
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(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией. 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

2.3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

(Приложение 1) 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(Приложение 2) 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 3 

ОУД.02 Иностранный язык - английский 4 

ОУД.02 Иностранный язык - немецкий 5 

ОУД.03  
Математика (алгебра, начала 

математического анализа, геометрия) 

6 

ОУД.04 История 7 

ОУД.05   Физическая культура 8 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 9 

ОУД.07  Астрономия 10 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей  

ОУД.08.П Информатика 11 

ОУД.09  Физика 12 

ОУД.10.П   Химия 13 

ОУД.11   
Обществознание (включая экономику и 

право) 

14 

ОУД.12.П  Биология 15 

Дисциплины дополнительные  

ОУД.14 Основы проектной деятельности 17 

ОУД.15 Введение в специальность 18 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики  

Наименование программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

ОГСЭ.01 Основы философии 19 

ОГСЭ.02 История 20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык - английский 21 

ОГСЭ.03 Иностранный язык - немецкий 22 

ОГСЭ.04 Физическая культура 23 
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3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

ЕН.01 Математика 24 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

25 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 26 

 

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики  

Наименование программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

ОПД.01 Экономика организации  27 

ОПД.02 Основы менеджмента  28 

ОПД.03 Охрана труда 29 

ОПД.04 Ботаника с основами физиологии растений  30 

ОПД.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 31 

ОПД.06 Основы садово-паркового искусства  32 

ОПД.07 
Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства 
33 

ОПД.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология 34 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 35 

ОПД.10 Основы таксации деревьев и насаждений 36 

ОПД.11 Основы предпринимательской деятельности 37 

ОПД.12 Основы финансовой грамотности 38 

 

Программы профессиональных модулей 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики  

Наименование программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

ПМ.01. 
Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства  
39 

ПМ.02. 
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 
40 

ПМ.03. 
Внедрение современных технологий  садово-

паркового и ландшафтного строительства. 
41 

ПМ.04. 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, рабочим, должностям служащих. 
42 
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3.7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

(Приложение 43) 

 

3.8. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с пожеланиями работодателей использована для расширения и углубления 

подготовки по дисциплинам профессионального цикла, а также для получения 

дополнительных умений и знаний, для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

  

Распределение объема часов вариативной части между циклами программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Индекс 
Наименование циклов (раздела),  требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

 

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  
6642 

(5292+1350) 
4428 

(3528+900) 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 
2106 

(2106+0) 
1404 

(1404+0) 
ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  
648 

(648+0) 
432 

(432+0) 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
288 

(264+24) 
192 

(192+0) 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
3600 

(2250+1350) 
2400 

(1500+900) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
1344 

(702+642) 
896 

(468+428) 

ПМ.00 Профессиональные модули 
2256 

(1548+708) 
1504 

(1032+472) 
Распределение объема часов вариативной части между учебными дисциплинами и 

профессиональными модулями в Приложении 1. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1.  Социально-экономических дисциплин  

2. Иностранного языка 

3. Математики  

4. Экологических основ природопользования  

5. Экономики, менеджмента и маркетинга  

6. Ботаники и физиологии растений 

7. Почвоведения, земледелия и агрохимии  

8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Лаборатории 

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности  

2. Цветочно-декоративных  растений и дендрологии  

3. Садово-паркового и ландшафтного строительства  

Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  препятствий 

3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы  

1. Библиотека, читальный  зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

(Приложение 44) 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности  

среднего  профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 07 мая 

2014г. N461,  зарегистрирован  в  Минюсте РФ 27 июня 2014г. N32891).  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения теоретических и практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится ведущим занятия преподавателем и/или специалистами структурных 

подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений обучающихся и коррекции процесса обучения 

(самообучения). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Рабочим учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет (З),  дифференцированный зачет (ДЗ),  экзамен (Э). 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят зачеты по 

физкультуре).  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр, наличие сессии учебным рабочим планом не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится после окончания изучения 

материала, предусмотренного рабочей программой предмета, в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. При освоении программ  междисциплинарных курсов в 

последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен (квалификационный). Итогом проверки является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля и 

дисциплины.  
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенции 

обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект), с участием ведущего(их) преподавателя(ей).  

По каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, которые 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы подготовки специалистов среднего звена (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин. Для максимального приближения программ промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях - оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся.  

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются  локальным актом, разработанным на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  
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5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


