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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
по профессии СПО 250109.01 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» 
и  является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 
программы квалифицированных рабочих, служащих в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 
многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» (далее ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В»). 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 
аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО 
«Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 250109.01 «Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства» (далее – Программа) представляет собой 
совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации на 2019/2020 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 
соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 
Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013г. №968».  

- с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 
«Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В», утвержденным приказом 
директора. 

 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 
 

- В Программе используются следующие сокращения: 
- ВКР - выпускная квалификационная работа 
- ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа 
- ГИА - государственная итоговая аттестация 
- ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 
- ПЭР – письменная экзаменационная работа 
- ОК – общие компетенции 
- ПК – профессиональные компетенции 
- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
 
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



2.1.  Профессия  среднего профессионального образования 
  СПО 250109.01 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» 

2.2.  Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 
Садовник  Рабочий зеленого хозяйства 

2.3.  Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Форма государственной итоговой 
аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 
работы  

Вид выпускной квалификационной 
работы  

Выпускная практическая квалификационная 
работа  
Письменная экзаменационная работа 

Объем времени на подготовку и 
проведение государственной итоговой 
аттестации  

  2 недели  
 

Сроки подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации  

с «06» июня  по «20» июня   2020  г. 
 

 
2.5.  Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  
 
Профессиональные компетенции 
Вид профессиональной деятельности  
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 
ПК 1. 1. Производить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 
культур 
 ПК 1.2.Выполнять пикировку всходов. 
 ПК 1.3. Высаживать растения в грунт 
 ПК 1.4  Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 
ПК 1.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 
  Вид профессиональной деятельности 
  Выращивание древесно-кустарниковых культур 
ПК 2. 1. Производить размножение деревьев и кустарников 
ПК 2.2.Выполнять посадку деревьев и кустарников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками 
ПК 2.4  Формировать кроны деревьев и кустарников 
Вид профессиональной деятельности 
Озеленение и благоустройство различных территорий 
ПК 3. 1. Создавать и оформлять цветники различных тип 
 ПК 3.2.Выполнять  работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию 
живых изгородей 
 ПК 3.3.  Устраивать и ремонтировать садовые дорожки 
 ПК 3.4  Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 
альпинариев 
Вид профессиональной деятельности 
Интерьерное озеленение 
ПК 4.1 Составлять композиции из комнатных растений 
ПК 4.2 Выполнять агротехнические работы в зимних садах 
Общие компетенции 

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



к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
         ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 
аттестации 
Подготовка государственной итоговой аттестации 
Руководитель выпускной 
квалификационной работы 
(письменной 
экзаменационной работы) 

Специалист с высшим профессиональным образованием 
соответствующего профиля 
Преподаватель Н.Н. Семенова 

Проведение государственной итоговой аттестации 
Председатель 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» 
Директор ГБОУ ЮОД СОД ЭБЦ Козлов В.А.  
 

Зам. председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Директор ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный 
колледж им. Бартенева В.В»  Р.О. Варданян 

Члены государственной 
экзаменационной комиссии 

Баркин В.В. – зам. директора по общим вопросам 
Богатырева К.В. - зам. директора по УМР  
Семенова Н.В.– преподаватель 
Прасолова Н.В. – преподаватель 
Мелентьева С.И. – преподаватель  п/о 
 

Секретарь государственной 
экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» 
 

 
3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации 
 
№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Положение по организации Государственной итоговой аттестации выпускников 
2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по профессии 250109.01 Мастер садово-



паркового и ландшафтного строительства 
3 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. 
Бартенева В.В»   

4 Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 
5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 
6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии СПО 250109.01 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, утвержденный  
приказом министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013  года № 755 

7 Приказ ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В»  о 
составе государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии; 

8 Приказ  ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В»  о 
допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

9 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости , протоколы 
КЭ, дневники практики) 

10 Протоколы  заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
 
3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации  
 
№ 
п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Интерактивная доска , Ноутбук  
Проектор  

2 Рабочие места    рабочие места кабинета №22,  
3 Материалы  Натуральные образцы цветочных растений и их аналоги 

Тренажер «Дорожка»; тренажер «Вертикальное озеленение»; 
 

4 Инструменты, 
приспособления 

- фито-модули; 
- Расходный материал для тренажеров;  

 
5 Аудитория кабинет 22 и участок колледжа 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
4.1. Тема выпускной квалификационной работы 
 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В»   

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих СПО 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства 

состоит из выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы. ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. 
Бартенева В.В»  определяет тематику по каждому виду выпускной квалификационной 



работы. 
Студенту предоставляется право: 
 выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 

4.1)  Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),  

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 
приказом по ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В»   

4.2. Структура выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной 
работы) 
 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы. 

 
Составляющая 

письменной 
экзаменационной работы 

Краткая характеристика Минимальный 
объем, стр. 

Титульный лист Титульный лист содержит наименование 
образовательной организации, тему 
письменной экзаменационной работы 
 Ф.И.О. выпускника, Ф.И.О. 
руководителя, данные о допуске студента 
к защите ВКР 

1 

Задание на ПЭР Задание  на письменную 
экзаменационную работу содержит 
Ф.И.О. студента, курс, группу, 
профессию, тему ПЭР, исходные данные 
содержание частей ПЭР, Ф.И.О. 
руководителя, дату выдачи, срок 
окончания, утверждение зам.директора по 
УПР. 

1 

Календарный график 

работы 

Календарный график содержит данные о 
сроках выполнения разделов ПЭР 

1 

Содержание В содержании указаны разделы ПЭР 1 
Введение Во введении необходимо обосновать 

актуальность и практическую значимость 
выбранной темы. 

2-3 

Пояснительная записка Пояснительная записка ПЭР  должна 
содержать обзор литературы, по видам 
профессиональной деятельности, 
практическую часть, главы по охране 
труда и экономике, выводы и заключение. 
Требования к разделам содержатся в 
задании на ПЭР 

20-25  

Практическая часть Практическая часть должна быть 
представлена схемами по ландшафтному 
или интерьерному озеленению  с 
соответствующим подбором растений 

3 - 5 листов 
ф.А4 
(презентация ) 



Информационные 

источники 

Раздел  отражает  перечень источников, 
которые использовались при написании 
ПЭР, не менее 10, в алфавитном порядке, 
интернет-ресурсы. 

1 

Приложение Фотографии, схемы, презентации 2 
Отзыв руководителя Отзыв руководителя включает 

заключение о соответствии ПЭР 
заявленной теме и заданию, оценку 
качества выполнения ПЭР. 

1-2 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 
Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов образовательной организации. 
 

4.3. Оформление выпускной квалификационной работе (письменной 
экзаменационной работы) 
 
 
Формат листа бумаги А 4. 
Шрифт Times New Roman 
Размер 14 
Межстрочный интервал 1,5 
Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 
Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

«Методических  указаниях  по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева 
В.В» по профессии СПО 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/п 

Этапы защиты Содержание 

Выпускная практическая квалификационная работа 
1 Выполнение выпускной 

практической 
квалификационной 
работы 

Выполнение выпускной практической 
квалификационной работы в присутствии комиссии. 

2 Принятие решения по 
результатам выполнения 
выпускной практической 
квалификационной 
работы 

Решения об оценке выпускной практической 
квалификационной работы принимаются на закрытом 
заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании.  

3 Документальное 
оформление результатов 
выполнения выпускной 
практической 
квалификационной 
работы 

Фиксирование результатов выполнения 
выпускной практической квалификационной работы  в 
протоколе, наряде. 

 

Письменная экзаменационная работа 
4 Доклад студента по теме 

письменной 
экзаменационной работы 

Представление письменной экзаменационной 
работы в форме доклада с использованием заранее 
подготовленных презентаций или наглядного 



(10-15 минут) графического материала (таблицы, схемы), 
иллюстрирующего основные положения работы. 

5 Ознакомление членов 
ГЭК с результатами 
практики 

Представление руководителем подготовленных 
материалов: задание на выпускную практическую 
квалификационную работу, протокол выполнения  
практической квалификационной работы, 
производственная характеристика, дневник учебной и 
производственной практики  

6 Представление отзыва 
руководителя. 

Ознакомление членов комиссии с отзывом 
руководителя выпускной квалификационной работы 

7 Ответы студента на 
вопросы членов ГЭК 

Ответы студента на вопросы членов комиссии по 
рассматриваемым в работе проблемам.  

При ответах на вопросы студент имеет право 
пользоваться своей работой. 

8 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
письменной 
экзаменационной работы 

Решения комиссии об оценке письменной 
экзаменационной работы принимаются на закрытом 
заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании.  

9 Документальное 
оформление результатов 
защиты письменной 
экзаменационной работы 

Фиксирование решения комиссии о защите 
письменной экзаменационной работы. 

 

10 Принятие решения ГЭК 
по результатам защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы и о присвоении 
квалификации 

Решения ГЭК об оценке выпускной 
квалификационной работы принимаются ГЭК на 
закрытом заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. 

11 Документальное 
оформление результатов 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

Фиксирование решения заседания комиссии в 
следующих видах протокола: 
 Протокол №3 об итоговой оценке ВКР и присвоении 
квалификации. 

 
 
 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИЕЙ 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами 
установленного образовательной организацией образца, в которых фиксируются:  

― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 
выпускника; 

― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника; 
― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  
― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника,  
― присвоение квалификации каждому выпускнику, 



― решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.  
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, 
которая  состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 
оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной 
экзаменационной работы). 

 
Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы: 
 

Выпускная практическая квалификационная работа 
5 – «отлично» - выставляется, если выпускник уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, соблюдает 
требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;  

4 – «хорошо» - выставляется, если выпускник владеет приемами 
работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда;  

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если выпускник недостаточно владеет 
приемами работ практического задания, имеет в наличии 
ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные 
несущественные ошибки в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда;  

2 – «неудовлетворительно» - выставляется, если выпускник не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные 
ошибки в организации рабочего места, требования 
безопасности труда не соблюдаются.  

Письменная экзаменационная работа 
Подготовка письменной экзаменационной работы 
5 – «отлично» - выставляется в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, 
просматривается четкая целевая направленность, 
необходимая глубина исследования, отмечается логика и 
последовательность изложения материала наличие 
выводов. Работа оформлена в соответствии с 
«Методическими указаниями по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы для студентов 
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж 
им.Бартенева В.В» СПО 250109.01 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, имеется отзыв 
руководителя 

4 – «хорошо» - выставляется в случае наличия небольших 
недочетов в 1/3 показателях: содержание представленной 



работы соответствует ее названию, просматривается 
четкая целевая направленность, необходимая глубина 
исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление  в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им.Бартенева В.В»СПО 
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства наличие отзыва руководителя. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 1/2 
показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина 
исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление  в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» СПО 
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства, наличие отзыва руководителя. 

2 – «неудовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 2/3 
показателях: содержание представленной работы 
соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина 
исследования, отмечается логика и последовательность 
изложения материала наличие выводов, оформление  в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им.Бартенева В.В»по 
профессии СПО 250109.01 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
, наличие отзыва руководителя. 

Защита письменной экзаменационной работы 
5 – «отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ полный, 

используется наглядность, выпускник показывает 
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
данными содержания, легко отвечает на поставленные 
вопросы соответственно квалификации.   

4 – «хорошо» - выставляется за защиту, если выпускник показывает 
знание вопросов темы согласно установленному уровню 
квалификации, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется за устный ответ, если выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие   ответы 
на заданные вопросы 

2 – «неудовлетворительно» - выставляется за устный ответ при защите письменной 
экзаменационной  работы, если   выпускник не знает 
содержания работы, не может  отвечать на поставленные 
вопросы по ее теме 



 
При определении  итоговой (комплексной) оценки выпускной квалификационной 

работы государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и 
посещаемости студента по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение 
программы учебной и производственной практики, данные производственной 
характеристики. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной квалификационной работы. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень тем выпускных письменных экзаменационных 
работ профессия СПО  35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Квалификация: Цветовод. Рабочий зеленого хозяйства 
срок обучения 2 года 10 мес. 

 
1.Благоустройство и озеленение участка земли – неосвоенный кусок поля с 
бурьяном и остатками бывшей пашни. 
2.Благоустройство и озеленение коттеджного участка в английском стиле.  
3. Благоустройство и озеленение загородной усадьбы. 
4. Благоустройство и озеленение многоуровнего коттеджного участка. 
5. Благоустройство и озеленение при церковной территории. 
6. Благоустройство и озеленение сада семейного отдыха. 
7. Благоустройство и озеленение приусадебного участка в классическом 
стиле. 
8. Благоустройство и озеленение декоративного огорода. 
9. Благоустройство и озеленение детской площадки внутри дворовой 
территории. 
10. Благоустройство и озеленение детской площадки в городском парке. 
11. Благоустройство и озеленение спортивной площадки внутри дворовой 
территории. 
12. Благоустройство и озеленение спортивной площадки в городском парке. 
13. Благоустройство и озеленение аптекарского сада. 
14. Благоустройство и озеленение сада лекарственных трав. 
15. Благоустройство и озеленение зоны отдыха в городском парке. 
16. Благоустройство и озеленение спортивной зоны в городском парке. 
17. Благоустройство и озеленение сада цветущего разнотравья. 
18. Благоустройство и озеленение декоративного огорода. 
19. Благоустройство и озеленение сада на крыше. 
20. Благоустройство и озеленение плодового сада и огорода. 
21. Благоустройство и озеленение приусадебного участка на склоне. 
22. Благоустройство и озеленение патио в английском стиле. 
23. Благоустройство и озеленение сада скульптур. 
24. Благоустройство и озеленение сквера. 
25. Благоустройство и озеленение пришкольного участка. 
26. Благоустройство и озеленение санатория. 
27. Благоустройство и озеленение садово-паркового объекта. 
28. Благоустройство и озеленение хозяйственно – производственной 
территории. 
29. Благоустройство и озеленение производственной зоны в классическом 
стиле. 
30. Благоустройство и озеленение территории городского промышленного 
предприятия. 
31. Благоустройство и озеленение территории лечебного учреждения. 
32. Благоустройство и озеленение приусадебного участка на склоне. 



33. Благоустройство и озеленение приусадебного участка в скандинавском 
стиле. 
34. Благоустройство и озеленение приусадебного участка в деревенском 
стиле. 
35. Благоустройство и озеленение спортивной зоны в городском парке. 
36. Благоустройство и озеленение приусадебного участка в японском стиле. 
37. Благоустройство и озеленение парадной зоны ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.». 
38. Благоустройство и озеленение загородной усадьбы в лесном массиве. 
39. Благоустройство и озеленение коттеджного участка в стиле фентези. 
40. Благоустройство и озеленение приусадебного участка в пейзажном стиле. 
41. Благоустройство и озеленение дачного земельного участка в английском 
стиле. 
42. Благоустройство и озеленение дачного земельного участка в деревенском 
стиле. 
43. Благоустройство и озеленение дачного земельного участка в японском 
стиле. 
44. Благоустройство и озеленение детской площадки в стиле фентези. 
45. Благоустройство и озеленение зоны отдыха в саду в японском стиле. 
46. Благоустройство и озеленение коттеджного участка в стиле модерн. 
47. Благоустройство и озеленение коттеджного участка в колониальном стиле. 
48. Благоустройство и озеленение коттеджного участка в итальянском стиле. 
49. Благоустройство и озеленение патио в классическом стиле. 
50. Благоустройство и озеленение детской площадки в зазеркалье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Темы выпускных письменных экзаменационных работ 
профессия СПО  35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Квалификация: Цветовод. Рабочий зеленого хозяйства 
срок обучения 2 года 10 мес. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О 
обучающегося 

Наименование темы выпускных 
письменных экзаменационных работ 

Подпись Дата 

1. Богданова Дарья 
Сергеевна 

«Благоустройство и озеленение патио в 
английском стиле». 

  

2. Власова Дарья 
Андреевна 

« Благоустройство и озеленение приусадебного 
участка в классическом стиле» 

  

3. Ефимова Екатерина 
Валерьевна 

« Благоустройство и озеленение при церковной 
территории» 

  

4. Королькова 
Кристина Сергеевна 

«Благоустройство и озеленение коттеджного 
участка в скандинавском стиле» 

  

5. Кудрявцева Светлана 
Юрьевна 

« Благоустройство и озеленение территории 
лечебного учреждения» 

  

6. Ларина Анастасия 
Владимировна 

« Благоустройство и озеленение приусадебного 
участка в деревенском стиле» 

  

7. Молчанова Наталья 
Сергеевна 

« Благоустройство и озеленение спортивной 
зоны в городском парке» 

  

8. Моргунов Олег 
Владимирович 

« Благоустройство и озеленение приусадебного 
участка в японском стиле» 

  

9. Морозов Константин 
Сергеевич 

« Благоустройство и озеленение декоративного 
огорода» 

  

10. Олейников Алексей 
Константинович 

« Благоустройство и озеленение спортивной 
площадки внутри дворовой территории» 

  

11. Паркаева Наталья 
Евгеньевна 

« Благоустройство и озеленение парадной зоны 
ГБПОУ СО «Самарский многопарофильный 
колледж им. Бартенева В.В.» 

  

12. Плисова Анастасия 
Александровна 

« Благоустройство и озеленение загородной 
усадьбы» 

  

13. Поршнева 
Анастасия 
Владимировна 

« Благоустройство и озеленение детской 
площадки  внутри дворовой территории» 

  

14. Ревякина Кристина 
Алексеевна 

« Благоустройство и озеленение коттеджного 
участка в английском стиле» 

  

15. Репина Анна 
Александровна 

« Благоустройство и озеленение коттеджного 
участка в стиле фентези» 

  

16. Сивова Светлана 
Валерьевна 

« Благоустройство и озеленение сада 
семейного отдыха» 

  

17 Шеда Ксения 
Михайловна 

« Благоустройство и озеленение пришкольного 
участка». 

  

 
 
Преподаватель                       Н Н.Семенова            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы выпускных практических квалификационных  работ 
профессия СПО  35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Квалификация: Цветовод. Рабочий зеленого хозяйства 
срок обучения 2 года 10 мес. 

№ 
Тем 
п/п 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

Наименование профессиональных 
модулей, 

отражаемых в работе 
1. Устройство цветника 

ландшафтной композиции 
Цветущая лужайка из 
многолетних цветов 

ПМ 01. Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом 
и защищенном грунте 

2. Устройство цветника 
ландшафтной композиции Клумба 

ПМ 01. Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом 
и защищенном грунте 

3. Устройство цветника 
ландшафтной композиции 
Рабатки 

ПМ 01. Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом 
и защищенном грунте 

4. Устройство рулонного газона 
 

ПМ 01. Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом 
и защищенном грунте 

1. Провести посадку кустарниковых 
культур 

ПМ.02.Выращивание древесно-
кустарниковых культур. 

2 Провести посадку древесных 
культур 

ПМ.02.Выращивание древесно-
кустарниковых культур. 

1. Устройство цветника регулярного 
стиля 

ПМ.03. Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий 

2. Устройство цветника из 
ампельных растений 

ПМ.03. Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий 

3. Устройство дорожки из 
деревянных спилов 

ПМ.03. Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий 

4. Устройство дорожки из брусчатки ПМ.03. Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий 

5. Устройство мини-ракария в 
японском стиле 

ПМ.03. Озеленение и 
благоустройство различных 
территорий 

1. Устройство композиций в теплых 
тонах 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

2. Устройство композиций в 
смешанной цветовой гамме 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 



 
3. Выполнить агротехнические 

работы растений зимнего сада 
«Хлорофитум» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

4. Выполнить агротехнические 
работы растений зимнего сада 
«Фикус» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

5. Выполнить агротехнические 
работы растений зимнего сада 
«Фиалка» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

6. Выполнить агротехнические 
работы растений зимнего сада 
«Филодендрон» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

7. Выполнить агротехнические 
работы растений зимнего сада 
«Сансивьера» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

8. Выполнить агротехнические 
работы растений зимнего сада 
«Земиакалькус» 

ПМ.04.Интерьерное озеленение 

 
 
Мастер производственного обучения                                      Мелентьева С.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


