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Состав цикловой методической комиссии по специальности 35.02.12. 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Пед. 
стаж Категория 

(дата 
присвоения) 

Повышение квалификации 
(направления, когда, где) 

1 Демчич В.П. 5 Преподаватель  1. август 2014г. «Федеральный 
институт развития образования»; 
2. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 
3. Удостоверение № ПП/ 
19/09/000034 Санкт-Петербургский 
Межотраслевой Институт 
Повышения Квалификации»  по 
программе –Ландшафтный 
архитектор (72 часа) 17.09.2019г. 

2 Прибора Н.А.  10 
 
 

Преподаватель 
высшей 

квалификацион-
ной категории 

Удостоверение № 16/03/103/23 (28 
часов), ФИРО от 23.06.2014 г. 
Курсы  по охране  труда АНО 
НДПО УКЦ «Ликей» 
удостоверение №05211 от 
27.11.2015 г. (40 часов) 
 ГБПОУ г.Москва 
«Политехнический техникум №47 
им.В.Г.Федорова» удостоверение 
№180000617457 от 02.04.2016 г.  
(36 часов) 
ГБПОУ РО «ДСК», «Деятельность 
педагога профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 
(360 ч.), 10.07.2016 г. 
612404063825 от 10.07.2016 
«Менеджмент в образовании». 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», г. Москва, 2016 г. 
(72 ч.) 
Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Системный анализ в 
менеджменте» в объёме 72 часов, 
серия О, регистрационный № 
101017342, НОУ ВО НОУ 
«Интуит», г. Москва, декабрь 2016 
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Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Основам предпринимательства» в 
объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101019220, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, декабрь 2016 г. 
Национальный Открытый 
Университет «Интуит» по курсу 
«Экономика организаций» в 
объёме 72 часов, серия О, 
регистрационный № 101083019, 
НОУ ВО НОУ «Интуит», г. 
Москва, август 2017 г. 

3 Попкова Л.Л.  22,5 Преподаватель, 
кандидат 

биологических 
наук 

1.24.01.2015г. 
Повышение квалификации ФГБОУ 
дополнительного 
профессионального образования 
специалистов «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 
«Современное образовательные 
технологии» -72 часа №14 0469224 

4 Федорова Л.С.    3 Преподаватель 1.Октябрь-декабрь 2016 г.- 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 
2. Удостоверение № ПП/ 
19/09/000035 Санкт-Петербургский 
Межотраслевой Институт 
Повышения Квалификации»  по 
программе – Ландшафтный 
архитектор (72 часа) 17.09.2019г. 
 

5. Занина Ю.Н.  Преподаватель 1. май-июль 2016г. 
ГБПОУ РО «ДСК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования». 

 
Раздел I. Анализ работы комиссии за прошедший учебный год 

 
На протяжении прошлого учебного года цикловая методическая комиссия 

работала над основной  проблемой: 
 Улучшение качества подготовки специалистов: осуществление 
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контроля качества преподавания спецдисциплин и качества выполнения 
курсовых   проектов.  

Каждым преподавателем были разработаны и утверждены в установленном 
порядке рабочие программы читаемых дисциплин, ПМ, практик, календарно-
тематические планы, а также ФОС. 

Запланированные открытые студенческие мероприятия преподавателями 
проведены в полном объёме. Преподавателями ЦМК были проведены все 
мероприятия запланированные в неделю ЦМК, которая проходила в период с 01 
по 05. 04. 2019г. Вместо запланированных открытых занятий преподавателями 
Демчич В.П. и Фёдоровой Л.С. проведён совместный открытый мастер-класс: 
«Выполнение альпинариев, рокариев из подручного материала». 

 Не выполнен план по разработке методических пособий, необходимо 
активизировать работу в этом направлении. 

 
Методическая тема ЦМК  на 2018-2019 учебный год  
 
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 
 
  Преподавателями ЦМК были выполнены следующие виды работ: 
 
1.Преподаватель профессиональных дисциплин,  заведующая 
технологическим отделением Прибора Н.А.  
Методическая проблема над которой работает преподаватель: 
«Совершенствование содержания, форм, средств обучения по дисциплинам: 
Экономика организации, Основы менеджмента, ПМ. 04 Организация работы 
коллектива исполнителей». 
Тема по самообразованию - Менеджмент в образовании. 
1. Участвовала в III Всероссийском конкурсе фестивале «Городское 
пространство. Взгляд будущих градостроителей»,  обучающимися колледжа 
получены сертификаты  участников творческого конкурса (Зализняк Д.К., 
Елагина К.В., Онищук А.А.,  Успенский М.К.,  Себежко Б.А.,  Муратова Ф.С.,  –  
в номинации Малые архитектурные формы); благодарственное письмо за 
организацию и руководство в подготовке участников конкурса  студенческих 
работ. 
2. Благодарность за многолетний добросовестный труд, плодотворное участие в 
общественной жизни колледжа, активную жизненную позицию  от Первичной 
профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», 
февраль 2019 г.  
3. Прослушан вебинар по теме: «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50 в 
профессиональной образовательной организации», 23.10.2018 г.;  
«Промежуточная аттестация в СПО» 09.01.2019 г. 
4.Повышение квалификации  по курсу «Экономика предприятия: оценка 
эффективности деятельности» (72 часа) курс не закончен. 
5. Принимала участие с обучающимися в олимпиадах: 
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- первый этап Всероссийской олимпиады Профессионального мастерства по 
УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.12 Садово–парковое и 
ландшафтное строительство февраль 2019 г. (10 участников); 

- региональный этап Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 
специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
(Зализняк Д.В. -1 место, Харитонова Ю.Н.-3 место, Вогнистый В.В.-2 место) 

- первый этап Всероссийской олимпиады Профессионального мастерства по 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) февраль 2019 г. (10 участников); 

- региональный этап Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Заблоцкая Д.-3 место); 

- всероссийская олимпиада по дисциплине «Менеджмент» - Югай Ян – гр.Д-
45 (1 место) ; 

- всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации Основы 
предпринимательства – Онищук А. гр. СП-47 (2 место) 
6. Благодарственное письмо  за подготовку победителей Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Менеджмент» 2018-2019 уч.год (02.04.2019 г. мир 
олимпиад). 
7. Диплом I степени за подготовку педагогической мастерской «Лучший 
интерактивный урок», 23.05.2019 г. БКСАиД. 
8. Разработка ОПОП на 2018 год  и программа ГИА  на 2019 год по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
9. Принимала участие в проведении недели ЦМК №6 с 01-05.04.2019 г.  ( конкурс 
стенгазет на тему «Экология и мы!», интеллектуальная игра «Квест» гр. СП-
27,37; студенческая конференция «Междисциплинарная связь в садово-парковом 
и ландшафтном строительстве»   подготовлены доклады обучающийся гр.СП-47 
Зализняк Д. на тему «Влияние цвета  упаковки  на продажу, дисциплина 
маркетинг СПиЛС» 
10. Подготовлена фото-зона: к Великому Дню (Пасха-2019).  
 
2. Председатель ЦМК №6, преподаватель профессиональных дисциплин 
Демчич Виктория Петровна  
     Методическая проблема над которой работает преподаватель: 
««Совершенствование содержания, форм, средств обучения по ПМ. 02 Ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; по дисциплинам: 
Цветочно-декоративные растения и дендрология, основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии». 
Тема по самообразованию - Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 
1. Учебная работа -  часы, запланированные на первый семестр вычитаны в 
полном объеме,  2 семестр еще не закончен, в группах СП-27,37 учебный процесс 
продолжается. 
2. Был подготовлен кабинет к учебному году, составлен план работы ЦМК №6,  
перспективный план развития кабинета. 
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3.  Разработан ОПОП и программа ГИА по специальности 35.02.12 
4. Принимала участие  с  обучающимися (Демчич Н., Грачёва Н.)  в 3 
Всероссийском фестивале «Городское пространство. Взгляд будущих 
градостроителей». Получено благодарственное письмо за организацию и 
руководство в подготовке участников конкурса  студенческих работ. 
5. Принимала участие в вебинарах – «Особенности внедрения ФГОС ТОП-50»; 
«Промежуточная аттестация в СПО». 
6. 11 декабря 2018г. была организована и проведена студенческая конференция 
на тему «Флора и фауна Крыма»- 9 выступающих. 
7. Была организована  экскурсия совместно с преподавателем Фёдоровой Л.С. в 
Бахчисарайский лесхоз и совместно с Приборой Н.А. в Массандровский парк для 
обучающихся 3 курса, группы СП-37. 
8. Подготовила обучающихся: Зализняк Д., Дерезу А., Охапкину А. для участия в 
конкурсе на лучший эскизный проект памятника Г. А. Потемкину. 
9. Подготовила обучающихся: Куриленко А., Фришко А., Онищук А. к 
конференции «Междисциплинарная связь в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве». 
10. Принимала участие с обучающимися в олимпиадах: 

- первый этап Всероссийской олимпиады Профессионального мастерства по 
УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.12 Садово–парковое и 
ландшафтное строительство февраль 2019 г. (10 участников); 

- региональный этап Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 
специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
(Зализняк Д.В. -1 место, Харитонова Ю.Н.-3 место, Вогнистый В.В.-2 место) 
   11. Проведена работа по профориентации в школах Бахчисарайского района (с. 
Долинное). 
   12. Провела открытый мастер-класс «Выполнение альпинариев, рокариев из 
подручного материала» совместно с Фёдоровой Л.С. в рамках проведения недели 
цикловой методической комиссии №6 дисциплин профессионального цикла 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
  13. Провела интеллектуальную игру «Квест» совместно с Фёдоровой Л.С., 
Прибора Н.А. в рамках проведения недели цикловой методической комиссии №6 
дисциплин профессионального цикла 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. 
14. Проведение выставки творческих работ в рамках проведения недели цикловой 
методической комиссии. 
15. Подготовила обучающихся: Зализняк Д., Дерезу А., Охапкину А. для участия 
в круглом столе на тему «Работа над эскизным проектом  по установке памятника  
князю Г.А. Потёмкину Таврическому». 
16. Подготовила обучающуюся Зализняк Д. для участия в Межвузовской 
конференции школьников и студентов «Образование. Наука. Профессия» 
Всероссийского молодёжного патриотического слёта «Мы патриоты России» - 2 
место. 
17. Подготовила обучающуюся Харитонову Ю. для участия в открытом 
творческом конкурсе студенческих проектных работ по благоустройству и 
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озеленению г. Симферополя в номинации цветочное оформление на объектах 
ландшафтной архитектуры с проектом «Цветочное оформление кольцевой 
развязки Московской площади г. Симферополя». 
18. Принимала участие в круглом столе «Реализация ФГОС СПО: опыт, 
проблемы, решения». 
19. Под руководством преподавателя обучающиеся: Борисов Я., Колесник Е., 
Ерёмина В. приняли участие в районном конкурсе социального плаката -
«Глазами молодёжи»- дипломы 1 степени. 
 
3. Преподаватель профессиональных дисциплин Федорова Людмила 
Сергеевна 

     Методическая проблема, над которой работает преподаватель: 
«Создание современных фондов оценочных средств - этап подготовки 
специалистов СПО в соответствие с требованиями ФГОС по ПМ. 03 
Современные технологии в садово-парковом и ландшафтном строительстве» 

Тема по самообразованию – «Опорные конспекты в системе развивающего 
обучения». 

1. Учебная работа - часы, запланированные на первый семестр вычитаны в 
полном объеме, 2 семестр еще не закончен, группы СП-27,37 ещё занимаются. 

2. Был подготовлен кабинет к учебному году, составлен перспективный план 
развития кабинета. 

3. Принимала участие в вебинаре – «Особенности внедрения ФГОС ТОП-
50». 

4. Принимала с обучающимися участие в 3 Всероссийском фестивале 
«Городское пространство. Взгляд будущих градостроителей». 

5. Подготовила обучающуюся 3 курса Рябинину Валерию для участия в 
конкурсе проф. мастерства «Абилимпикс». 

6. Подготовила 1 участника к выступлению на конференции 11 декабря 
2018г. на тему «Флора и фауна Крыма». 

7. Курирует работу молодёжного экологического движения «Будет чисто в 
Бахчисарае». 

 8. Подготовила обучающихся Коломоец А. и Стадникову А. к конкурсу на 
лучший эскизный проект памятника Г. А. Потемкину. 

9. Подготовила обучающуюся Колесник Е. к конференции 
«Междисциплинарная связь в садово-парковом и ландшафтном строительстве». 

10. Принимала участие с обучающимися в олимпиадах: 
- первый этап Всероссийской олимпиады Профессионального мастерства по 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.12 Садово–парковое и 
ландшафтное строительство февраль 2019 г. (10 участников). 

- региональный этап Всероссийской олимпиады Профессионального 
мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.02.12 
Садово–парковое и ландшафтное строительство март 2019 г. (3 участников). 

11. Проведена работа по профориентации в школах Бахчисарайского района 
(с. Долинное). 
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12. Проводила мастер класс по изготовляю цветов для «Дерева мечты» в 
рамках проведения недели цикловой методической комиссии №5 дисциплин 
профессионального цикла по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

13. Провела открытый мастер-класс «Выполнение альпинариев, рокариев из 
подручного материала» совместно с Демчич В.П.  в рамках проведения недели 
цикловой методической комиссии №6 дисциплин профессионального цикла 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
      14. Провела интеллектуальную игру «Квест» совместно с Демчич В.П., 
Прибора Н.А. в рамках проведения недели цикловой методической комиссии №6 
дисциплин профессионального цикла 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. 
     15. Проведение выставки творческих работ в рамках проведения недели 
цикловой методической комиссии. 
     16. Подготовила обучающуюся Коломоец А.лександру для участия в круглом 
столе на тему «Работа над эскизным проектом  по установке памятника  князю 
Г.А. Потёмкину Таврическому». 
     17. Посещает школу проф. мастерства «Шаг к олимпу» 
 
4. Преподаватель профессиональных дисциплин Попкова Лариса 
Леонидовна - работает в колледже с 03.12.2018г. 
Методическая проблема, над которой работает преподаватель: 
«Совершенствование содержания, форм и средств обучения по дисциплинам: 
Биология, Ботаника с основами физиологии растений». 
1. Учебная нагрузка за 2018-2019 учебный год в количестве 246 часов выполнена 
в полном объеме.  
2. Принимала участие  в вебинаре по программе "Индивидуальный проект" 21.03 
2019 г.  
3. Подготовила с обучающейся 2 курса Мануриковой Т. доклад и презентацию 
"Ботаника и ее связь с другими дисциплинами" для выступления на неделе 
цикловой методической комиссии.  
4. Подготовила с обучающимися 1 курса индивидуальные проекты по 
дисциплине "Биология": Давыденко А.А. "Проблемы рака у растений, человека и 
животных. Пути их решения" - отлично; Складанюк М.А. "Вечнозеленые 
растения в озеленении Крыма" - удовлетворительно. 

Согласно плану работы Бахчисарайского колледжа строительства 
архитектуры и дизайна на 2018 – 2019 учебный год и плану работы цикловой 
методической комиссии №6 Садово-парковое и ландшафтное строительство с 01 
по 05 апреля  2019 года состоялась неделя цикловой методической комиссии, 
посвященная теме «Весна идёт - весне дорогу!». 

В рамках недели цикловой методической комиссии были проведены 
следующие мероприятия:  
Конкурс стенгазет на тему: «Экология и мы!». 

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся специальности Садово-
парковое и ландшафтное строительство и 3 обучающихся специальности Дизайн 
(по отраслям). 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 



10

           1 место – группа СП-37; стенгазета «Дерево». 
           2 место – Михайлову Дарью, группа Д-35; стенгазета «Не смывай!». 
           3 место – группа СП-37; стенгазета «Сохрани планету!». 

02 апреля 2019 г. был проведен мастер-класс по  выполнению альпинариев и 
рокариев из подручного материала. В  мастер-классе приняли участие 30 
обучающихся специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство и 1 
обучающаяся специальности Дизайн (по отраслям).  Работы,  выполненные на 
мастер классе приняли участие в выставке творческих работ. 

В результате: 
1 место получили творческие работы - «Тайна старого дерева»,  выполненная 

обучающимися группы СП-27 Дерезой Анной, Колесник Елизаветой, Ерёминой 
Вероникой, Земченковой Анастасией, Сейтумеровой Фатмой;  
      - «Изумрудная горка», выполненная обучающимися группы СП-37 

Коломоец Александрой, Затуливетер Анжеликой, Вогнистым Владиславом, 
Холодиловым Евгением, Котко Никитой. 
       2 место творческая работа - «Тропинка мечты» выполненная  обучающимися 
группы СП-37 Клещенок Анастасией, Стадниковой Ангелиной,  обучающейся 
группы Д - 25  Козаченко Еленой. 

3 место творческая работа - «Альпинарий в пейзажном стиле», выполненная 
обучающимися группы СП-27 Летюшовой Анастасией, Свиридовой Евой, 
Охапкиной Александрой, Мануриковой Татьяной. 

03 апреля 2019 года заведующей технологическим отделением, 
преподавателем высшей квалификационной категории Прибора Н.А. и 
преподавателями Демчич В.П., Фёдоровой Л.С., была проведена 
интеллектуальная игра «Квест» на тему « Мы - будущие ландшафтники!». 

  В игре приняли участие 4 команды: группа СП-27 «Лютики», «Сорняки»;   
группа СП 37 «Органика» и сборная команда обеих групп «Пустынные сорняки». 

 В программе «Квеста» было 11 заданий  по дисциплинам:  Защита растений, 
Цветочно-декоративные растения и дендрология,  ПМ.01 Проектирование 
объектов СП и ЛС, ПМ.04 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства (Цветовод). 

Обучающиеся показали не только свои знания, но и творческий подход в 
выборе нужных ответов, проявили смекалку и чувство юмора.  

Каждая команда продемонстрировала умение работать в коллективе, 
анализировать и выбирать правильный ответ, слышать друг друга.  

В результате напряженной борьбы 1 место заняла команда 
 «Сорняки» с количеством набранных баллов - 88;  2 место команда 

«Органика»- 72 балла и, 3 место команда «Лютики» - 60 баллов.  
Игра прошла  в дружественной обстановке, была увлекательной и 

интересной. 
        04 апреля   2019 года заведующей технологическим отделением, 
преподавателем высшей квалификационной категории Прибора Н.А. и 
преподавателями Демчич В.П., Фёдоровой Л.С., был проведён круглый стол на 
тему «Работа над эскизным проектом  по установке памятника  князю Г.А. 
Потёмкину – Таврическому». В круглом столе приняли участие следующие 
обучающиеся:  
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        1. Зализняк Дарья, группа СП-47; 
2. Охапкина Александра, группа СП-27; 
3. Дереза Анна, группа СП-27; 
4. Коломоец Александра, группа СП-37; 
5. Юсуфов Сейран, группа А-36; 
6. Куртмолаева Рината, группа Д-25; 
7. Дудинова Екатерина, группа Д-25. 

Эти ребята участвовали в конкурсе на лучший эскизный проект памятника 
князю Григорию Потёмкину-Таврическому, проводимым ФГБУН «Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитским ботаническим садом – Национальным 
научным центром РАН». 

Обучающиеся представили свои проектные решения и рассказали о ходе 
выполнения проектов, а также обсудили вопросы, с которыми столкнулись в 
процессе работы. Слушателями были обучающиеся специальности Садово-
парковое и ландшафтное строительство 1, 2 и 3 курсов.                                                                

05 апреля 2019 г. под руководством заведующей технологическим 
отделением, преподавателем высшей квалификационной категории Прибора Н.А. 
и преподавателями профессиональных дисциплин Демчич В.П., Фёдоровой Л.С., 
Попковой Л.Л. прошла студенческая конференция на тему «Междисциплинарная 
связь в садово-парковом и ландшафтном строительстве». В конференции 
принимали участие обучающиеся 2-4 курсов. 

Конференция стала заключительным мероприятием, проведенным в ходе 
недели цикловой методической комиссии, прошла в дружественной атмосфере.  
 

Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня 
профессиональной подготовки обучающихся 

 
Все работы  выполнены по актуальной тематике, на основе реальных 

территорий Республики Крым.  Профессионально проработаны как 
технологические, так и  ландшафтные  вопросы садово-паркового и 
ландшафтного строительства. Имеются лишь замечания по графической части 
проектов: толщина линий ГЧ не соответствует ГОСТу, таблица спецификации не 
соответствует ГОСТу, отсутствуют номера растений в инвентаризационном 
плане. 

Отмечается высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся 
очной формы обучения. 

 
Итоги защиты дипломных проектов приведены в таблице. 

В том числе с оценками, чел 
/% 

Всего 
допущено 
в защите, 
чел. /% 

Защитили 
проекты, 
чел/% «5» «4» «3» «2» 

Средний 
бал 

Получили 
диплом с 
отличием 
чел/% 

19/100 19/100 5/26,3% 10/52,6% 4/21,1% 0 4,05 2/10,5% 
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• Лучшими следует признать следующие работы:  
1 Зализняк Д. К. Проект благоустройства и 

озеленения парковой зоны 
города Саки с реконструкцией 
водного сооружения. 

Федорова Л.С. 
преподаватель 
БКСАиД 

2 Харитонова Ю. Н. Проект озеленения парковой 
зоны по улице Богданова в 
городе Севастополь с 
благоустройством зоны отдыха. 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

3 Куриленко А. А. Проект озеленения территории 
ДБОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Ароматное 
Бахчисарайского района с 
обустройством детских 
площадок. 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

4 Онищук А. А. Проект озеленения территории 
парка по улице 40 лет Победы 
Куйбышевского сельского 
поселения Бахчисарайского 
района с обустройством 
спортивной зоны. 

Прибора Н.А. 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

5 Фришко А. А. Проект озеленения территории 
ГБУЗ РК Бахчисарайской 
центральной районной 
больницы (роддома) города 
Бахчисарай с благоустройством 
места для отдыха. 

Федорова Л.С. 
преподаватель 
БКСАиД 

 
Лучшей защитой ВКР  можно признать защиту обучающейся: 

Зализняк Д. К. Проект благоустройства и озеленения 
парковой зоны города Саки с 
реконструкцией водного сооружения. 

Федорова Л.С. 
преподаватель 

БКСАиД 
 
Можно выделять в положительном плане и другие работы:  

1. Березкина А. Н. Проект благоустройства и 
озеленения территории детского 
парка по улице Куйбышева города 
Симферополь с обустройством зоны 
отдыха. 

Прибора Н.А. 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

2. Асяев М. В. Проект реконструкции и 
благоустройства территории 
стадиона Долиненского сельского 
поселения, Бахчисарайского района. 

Демчич В.П. 
преподаватель 
БКСАиД 

3. Абдураимова Н. Д. Проект реконструкции насаждений 
на территории МБДОУ «Детский 

Демчич В.П. 
Преподаватель 
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сад «Жемчужина» с. Долинное 
Бахчисарайского района с 
благоустройством детской 
площадки. 

БКСАиД 

 
К положительным сторонам организации дипломного проектирования 

можно отнести: 
1. Актуальную тематику дипломных проектов; 
2. Привязанность дипломных проектов к реальным территориям 

Республики Крым. 
3. Использование в проектах современных дизайнерских приемов 

ArhiCad, реалтайм 
4. Выполнение всей пояснительной записки на компьютере. 
5. Применение интересных архитектурно-планировочных решений зон 

отдыха, цветников. 
6. Ассортимент растений подобран исходя из природно-климатических 

условий Республики Крым. 
7. Использование в ряде ВКР засухоустойчивых  растений, 

современных энергосберегающих технологий. 
8. Учет последних изменений в ценообразовании в экономической части 

ВКР. 
9. Достаточно высокая степень проработки основных разделов в 

большинстве ВКР. 

Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификационных 
работ, по составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты. 
Серьезных недостатков в подготовке специалистов не обнаружено. В 

некоторых работах встречаются мелкие грамматические ошибки в пояснительной 
записки и неточности в оформлении графических работ. 

 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности  

(направлению подготовки) 
Отмечается достаточный уровень знаний и объем навыков  в ландшафтном  

проектировании, закладке и обустройстве садово-парковых зон и других 
объектов озеленения различного назначения и пользования в организациях 
садово-паркового строительства, осуществлении мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды.  
Обучающиеся осваивают самые последние автоматизированные системы и 

технологии в области ландшафтного строительства.                         
Обучающиеся полностью подготовлены к выполнению  всех видов 

деятельности   указанной  сфере. 
 
       Вывод и предложения: На основе анализа работы ЦМК №6 по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, ЦМК в 2019–2020 
учебном году продолжит работу над внедрением новых форм и методов 
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обучения, развитием творческих способностей и активизации познавательной 
деятельности обучающихся,  их интеллекта и заинтересованности. 

1. Подготовка специалистов  по специальности  35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство осуществляется на современном уровне и 
удовлетворяет предъявляемым требованиям  к специалистам в области 
ландшафтного проектирования и строительства. 

3. При защите курсовых проектов и выпускных квалификационных работ 
обучающиеся показывают достаточные знания в области проектирования, 
закладке и обустройстве садово-парковых зон и других объектов озеленения 
различного назначения и пользования в организациях садово-паркового 
строительства, осуществлении мероприятий по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды.  

 4. В дальнейшем целесообразно продолжить накопленный  положительный 
опыт в подготовке кадров,   используя, как и в настоящее время, новейшие 
технологии производства, так и современные технологии. 
 
Для более успешной работы преподавателям ЦМК необходимо: 
1. Отчитываться каждый месяц на заседании ЦМК о проделанной работе. 
2. Активнее участвовать в  олимпиадах, конференциях, конкурсах за пределами 
колледжа. 
3. Активизировать работу по разработке необходимых запланированных 
методических пособий. 
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Раздел II. Основные цели и  задачи цикловой методической комиссии на 

2019–2020 учебный год 
 

Цель цикловой методической комиссии: «Формирование комплексного 
учебно-методического сопровождения реализации основных профессиональных 
образовательных программ ЦМК №6» 
  
 Методическая цель колледжа на 2019-2020 учебный год:  
«Практикоориентированность образовательного процесса как условие 
повышения качества реализации профессиональных образовательных программ». 
  
 Стратегическая цель методической работы на 2018-2023 учебные годы:  
«Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 
посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 
педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий.  

Задачи цикловой методической комиссии:  

1.Улучшение качества подготовки специалистов: 
 - осуществление контроля за проведением учебных занятий и 
качеством преподавания специальных дисциплин: Основы почвоведения, 
земледелия и агрохимии,  ПМ-01, ПМ-02, ПМ-03, ПМ-04, Цветочно-
декоративные растения и дендрология, Защита растений, Ландшафтный дизайн, 
Декоративная флористика, Рекреационное лесоводство, Ботаника с основами 
физиологии растений; Озеленение населённых мест с основами 
градостроительства; Основы садово-паркового искусства; 
 - изучение итогов успеваемости и контроль за выполнением курсовых 
и дипломных проектов; 
2.  продолжить разработку и обновление нормативно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО;  
 3. совершенствовать работу по применению образовательных технологий 
преподавателями колледжа;  
4.  продолжить работу по формированию УМК по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  
5. активизировать работу преподавателей и обучающихся в исследовательской и 
инновационной деятельности.  
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Раздел III. Организационная работа 

№ 
п/п Содержание работы Срок 

исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Разработка и  анализ качества планирующей 
документации (рабочих и индивидуальных планов 
работы преподавателей, планов работы учебных 
кабинетов, календарно-тематических планов, 
ФОС). 
1.2. Составление графиков взаимопосещения 
занятий и открытых занятий. 
1.3. Разработка плана издания методических 
пособий. 
1.4.Разработка заданий на курсовое 
проектирование для обучающихся 3 и 4 курсов 
дневного отделения. 
1.5.Разработка заданий к преддипломной и 
производственной практики для обучающихся 4 
курса. 

Август 
2019 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК №6 

 
 
 
 
 
 

 

   2 
 
 

 2.1. Подготовка обучающихся 3 курса к  
практикам по ПМ. 01 МДК 01.01 Геодезическая; 
ПМ.02 Почвоведение; 4 курса по ПМ.02. 
2.2.Разработка и утверждение плана работы 
цикловой методической комиссии № 6 на 2019-
2020 учебный год. 
 
 

Сентябрь          
2019 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

3 3.1. Организация контроля за выполнением 
курсовых проектов. 
3.2. Подготовка и рассмотрение вариантов тестовых 
заданий по проведению семестровых зачётов и 
экзаменов по дисциплинам. 

Октябрь 
2019 год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 
Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

4 4.1. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ. 02; ПМ. 01; ПМ.03; цветочно-декоративные 
растения и дендрология; ландшафтный дизайн. 

4.2. Обсуждение итогов контроля  графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01 
 

Ноябрь 
2019 год 

Председатель 
ЦМК 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

5 5.1.Анализ состояния работы учебных кабинетов и 
лабораторий, хода выполнения календарно-
тематических планов преподавателей. 
5.2. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
5.3. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 

Декабрь 
2019год 

Председатель 
ЦМК№ 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  
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качества выполнения, критерии оценивания. 
 

6 6.1. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 
зимней экзаменационной сессии. 
6.2. Разработка заданий на курсовое 
проектирование для обучающихся 3 курса 
дневного отделения по ПМ. 02 МДК 02.01 
«Цветоводство». 
6.3. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 
обучающимися группы СП-37. 
6.4. Провести смотр-конкурс курсовых проектов. 

Январь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 
Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Преподаватели          
ЦМК  №6  

Руководитель КП 

7 7.1. Анализ взаимопосещения занятий с обсужде-
нием на заседании цикловой методической  
комиссии.  
 7.2. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.01; ПМ.02. 

Февраль 
2020год 

Председатель 
цикловой 

методической 
комиссии № 6; 
Преподаватели 
ЦМК  №6 . 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2. Подготовка обучающихся  4 курса к 
производственной практике 

Март 
2020год 

Председатель 
ЦМК № 6; 
Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Преподаватели 
ЦМК №6 

9 9.1. Подготовка обучающихся 3 курса к учебным 
практикам. 
9.2. Проведение профориентационной работы. 
9.3. Подготовка обучающихся  4 курса к 
преддипломной практике. 
 9.4. Подготовка и проведение недели цикловой 
комиссии. 
9.5.Обсуждение состава консультантов и 
рецензентов дипломных проектов на 2018-2019г. 

Апрель 
2020год 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

10 10.1. Провести анализ работы цикловой 
методической комиссии № 6 по повышению 
качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.2. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
10.3. Контроль и обсуждение хода выполнения 
дипломного проекта обучающихся 4 курса. 

Май 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6; 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
 

Руководители 
дипломного 
проекта 
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11 11.1. Рассмотрение и утверждение отчётов о работе 
преподавателей по итогам 2019-2020 учебного года. 
11.2. Анализ работы учебных кабинетов № 21, 606,  
лаборатории: цветочно-декоративных растений и 
дендрологии. Утверждение отчётов кабинетов. 
11.3. Разработка предложений по распределению 
педагогической нагрузки на 2020-2021 учебный 
год. 
11.4.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися группы  
СП-37. 
11.5. Итоги выполнения и защиты дипломного 
проекта обучающимися 4 курса 
 

Июнь 
2020год 

Преподаватели 
ЦМК № 6; 

Заведующие 
кабинетами; 

Преподаватели 
ЦМК№  6  

Руководитель КП; 

Руководители 
дипломного 
проекта 

 
 
 

Раздел IV. Учебно-методическая работа 
 
   Цель методической работы: 
 
 – Практикоориентированность образовательного процесса как условие 
повышения качества реализации профессиональных образовательных программ. 
 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Организовать взаимопосещения занятий и 

открытых уроков преподавателей с целью 
изучения и обмена опытом, методикой 
преподавания. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Председатель ЦМК 
№6  Демчич  В .П ;  
преподаватели ЦМК 

2 Подготовка докладов по современным 
педагогическим технологиям, 
инновационным методикам, передовым 
технологиям по специальности. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Преподаватели 
ЦМК№ 6 

3 Разработка и утверждение графиков 
консультаций и дополнительных занятий по 
выполнению курсовых и дипломных 
проектов. 

В течение 
учебного 

года, 
согласно 
графику 

Преподаватели 
ЦМК № 6 

   4 Анализ результатов курсового 
проектирования. 

В течение 
учебного 
года, 

согласно 
графику 

 
Преподаватели 
ЦМК № 6 
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   5 Внедрение в курсовое и дипломное 
проектирование компьютерных технологий 
на основе типовых программ. 

В течение 
учебного 
года, 

согласно 
графику 

Руководители 
курсовых и 

дипломных проектов 

    6 Изучение опыта аттестуемого преподавателя 
Фёдоровой Л.С. 

В течение 
периода 
аттестации, 
согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 
ЦМК № 6 

 

    7 
 

Анализ открытых занятий аттестуемого 
преподавателя  цикловой методической 
комиссии № 6 

согласно 
графику 

Методист колледжа 
Преподаватели 
ЦМК № 6 

 
    8 Работа по  изданию методических разработок 

преподавателями ЦМК. 
В течение 
учебного 
года, 

Преподаватели 
ЦМК № 6 

 
 
Методическая проблема, над которой работает ЦМК  на 2019-2020 учебный год 
«Формирование комплексного учебно-методического сопровождения реализации 
основных профессиональных образовательных программ ЦМК №6» 
 

V. План заседаний цикловой методической комиссии № 6 Дисциплин  
профессионального цикла по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство на 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Итоги работы цикловой методической 
комиссии № 6 в 2018-2019 учебном году. 
1.2. Рассмотрение планирующей документации 
преподавателей на 2019-2020учебный год: 
а) индивидуальные  планы работы 
преподавателей и планов работы кабинетов; 
б) рабочие программы дисциплин и ПМ; 
в) календарно-тематические планы; 
г) ФОС. 
1.3. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 01 для 
обучающихся  3 курса; по ПМ.02 для 
обучающихся 4 курса. 
1.4 Рассмотрение и утверждение 
индивидуальных заданий к преддипломной и 
производственной практикам. 
 

 
Август 

2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель ЦМК 
№ 6 – Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК №6 

 
 

 
 

Руководители  
КП  

Фёдорова  Л .С .  
Демчич В.П. 
Руководители 
практик 
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   2 

2.1 Рассмотрение планирующей документации 
на 2019-2020учебный год: 
а) плана работы цикловой методической 
комиссии № 6. 

 

 
Сентябрь 
2019 год 

Председатель ЦМК 
№ 6 – Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК №6 
 
 
 
 
 

3 3.1.Анализ методического обеспечения 
дисциплин. 
3.2. Рассмотрение и утверждение экзамена-
ционных билетов  и экзаменационных 
материалов. 

Октябрь 
2019 год 

Председатель 
ЦМК№ 6 

 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

4 4.1.Изучение нормативно-директивных 
документов. 
4.2.Рассмотрение вопросов воспитательной 
работы со студентами. 
 4.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ. 02;ПМ. 01;ПМ.03; цветочно-декоративные 
растения и дендрология; ландшафтный дизайн. 
4.4. Обсуждение итогов контроля графика 
выполнения курсового проекта по ПМ. 01 
4.5. Методический доклад на тему "Опорные 
конспекты как особая форма теоретического 
материала"  

Ноябрь 
2019 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

5 5.1. Анализ состояния работы учебных 
кабинетов и лабораторий, хода выполнения 
календарно-тематических планов 
преподавателей. 
5.2. Обсуждение итогов самоанализа и путей 
устанения недостатков и отклонений в работе. 
5.3. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
5.4.Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания 
5.5. Рассмотрение и утверждение тем на 
курсовое проектирование  по ПМ. 02 МДК 
02.01 «Цветоводство» для студентов 3 курса 
дневного отделения. 
5.6. Рассмотрение и утверждение:  
«Методические указания  по выполнению 
курсового проекта №3 Садово-парковое 
строительство и хозяйство 
ПМ.  02  МДК 02.02     для обучающихся 
специальности 35.02.12» 
5.7. Рассмотрение и утверждение: 
«Методические указания по выполнению КП по 

Декабрь 
2019 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель ЦМК 
№ 6 

Демчич В.П. 
 
 

Демчич В.П. 
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ПМ.01 для обучающихся специальности  
35.02. 12». 

Фёдорова Л.С. 
Председатель ЦМК 

№ 6 
6 6.1. Анализ успеваемости студентов по итогам 

экзаменационной сессии. 
6.2. О проведении дополнительных занятиях со 
студентами. Утверждение графиков 
консультаций и дополнительных занятий. 
6.3. Рассмотрение выполнения индивидуальных 
планов работы преподавателей ЦМК №6 за 1 
семестр. 
6.4. Обсуждение итогов защиты КП по ПМ 01. 
обучающимися группы СП-37. 
 

Январь 
2020 год 

Председатель  

ЦМК № 6  

Преподаватели 

ЦМК №6 

7 7.1.Методический доклад на тему: «Развитие 
профессиональных компетенций у  
студентов при организации проектно-
исследовательской деятельности» 
7.2. Анализ взаимопосещения занятий с 
обсуждением на заседании цикловой 
методической  комиссии.  
7.3. Анализ качества преподавания дисциплин: 
ПМ.01; ПМ.02.  
 

Февраль 
2020 год 

Фёдорова Л.С. 
 
 

Председатель ЦМК 
№ 6 

Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК  №6  

 

8 8.1. Обсуждение итогов работы с отстающими 
обучающимися, о ходе отработки пропущенных 
занятий. 
8.2. Методический доклад на тему: 
«Педагогическая этика: сущность и  
значение» 
8.3. Обсуждение и рассмотрение плана 
проведения недели цикловой методической 
комиссии №6 
 

Март 

2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

       Прибора Н.А. 
Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК  №6  

 
 

9 9.1.Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для обучающихся 
дневного отделения. 
9.2.Техническая информация. 
9.3.О ходе подготовки к практике обучающихся  
дневного отделения. 
9.4..Обсуждение итогов взаимопосещения и 
открытых занятий преподавателей цикловой 
методической комиссии № 6 и аттестуемого 
преподавателя (Фёдоровой Л.С.) . 
9.5. Подготовка и проведение недели цикловой 
методической комиссии. 
9.6. Рассмотрение и утверждение 
«Методические указания  по выполнению 
выпускной квалификационной работы 
(дипломный проект) для 
обучающихсяспециальности 35.02.12 
9.7. Рассмотрение и утверждение: «Дневник 

Апрель 
2020 год 

Председатель ЦМК 
№ 6 Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК№  6  

Руководители 
практики 

 
Председатель ЦМК 
№ 6 Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК№  6  

 
Демчич В.П. 

 
 

Попкова Л.Л. 
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отчёт по ботанической практике для 
обучающихся специальности 35.02.12» 

10       10.1.Итоги взаимопосещения занятий 
преподавателей цикловой  методической     
       комиссии № 6 

10.2.Обсуждение проделанной  профориен-
тационной работы на 2019- 2020 учебный год с 
выпускниками школ. 
10.3.Анализ работы ЦМК № 6 по повышению 
качества преподавания дисциплин в свете 
внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий обучения. 
10.4. Анализ методического обеспечения 
выполнения курсового проекта по ПМ. 02: 
организация работы, консультации, контроль 
качества выполнения, критерии оценивания. 
10.5. Анализ хода выполнения дипломного 
проекта обучающимися 4 курса. 
10.6. Рассмотрение и утверждение «Конспекта 
занятий по дисциплине:  Экономика 
организаций; Основы менеджмента»  
для обучающихся специальности 35.02. 12 

Май 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Федорова Л.С. 
Демчич В.П. 
Преподаватели 
ЦМК№ 6 

 
 
 
 
 
 

Руководители ДП 
 

Прибора Н.А. 
Председатель ЦМК 

№ 6 
 

11 11.1.Анализ качества знаний обучающихся за II 
семестр 2019-2020 учебного года. 
11.2.Утверждение отчётов преподавателей о 
выполнении индивидуальных годовых планов 
работы. 
11.3.Итоги работы учебных кабинетов, 
утверждение отчетов. 
11.4. Итоги работы цикловой комиссии № 6 в 
2019-2020 учебном году.  
Отчёт председателя цикловой методической
комиссии № 6 о проделанной работе и  о 
задачах на новый  2019-2020 учебный год. 
11.5.Расмотрение предложений по 
распределению педагогической нагрузки на 
2020-2021 учебный год. 
11.6.Обсуждение результатов защиты курсового 
проекта по «Цветоводству» обучающимися 
группы СП-37. 
11.7. Анализ выполнения и защиты дипломных 
проектов обучающимися 4 курса. 

Июнь 
2020 год 

Председатель 
ЦМК № 6 

Преподаватели 
ЦМК 

 
Заведующие 
кабинетами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель КП 

Демчич В.П. 
Руководители ДП 
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VI. План разработки методических пособий и разработок по цикловой 
методической  комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Обеспечиваемый 
предмет 

Тема методической 
разработки 

Срок 
изготовления 

1 2 3 4 5 
1  Прибора Н.А. Экономика 

организаций 
           Основы       
       менеджмента 

1. Разработка конспекта 
занятий по дисциплине6 
Экономика организаций; 
Основы менеджмента»  
для обучающихся 

специальности 35.02. 12 

II семестр         
май 
2020г 

Курсовой проект 
ПМ.02 

 
 

1. «Методические указания  
по выполнению курсового 
проекта №3 Садово-парковое 
строительство и хозяйство 
ПМ.  02  Ведение работ  по 
садово-парковому и  
ландшафтному    
строительству 

МДК 02.02   Садово-
парковое строительство и 

хозяйство,  для 
обучающихся 

специальности 35.02.12  

I семестр         
декабрь 
   2019г. 

2    Демчич В.П. 
         

ВКР 
(дипломная работа) 

 

2. Методические указания  
по выполнению выпускной 
квалификационной работы 

(дипломный проект) для 
обучающихсяспециальности 

35.02.12  

 
II семестр         
апрель 
2020г 

3 
 
 

 

  Фёдорова Л.С. 
 
 
 

Курсовой проект 
ПМ.01 

 
 
 

1.Методические указания по 
выполнению КП по ПМ.01 

для обучающихся 
специальности 35.02. 12 

I семестр 
декабрь 
 2019г. 

 
4 Попкова Л.Л. Учебная практика 1.Дневник отчёт по 

ботанической практике для 
обучающихся 

специальности 35.02.12  

II семестр         
апрель  
2020г 

 
 
 
 
 
 



24

VII. План взаимопосещения занятий преподавателями цикловой методической  
комиссии № 6 Дисциплин  профессионального цикла по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство  на 2019-2020 учебный год 

 
 

2018-2019 учебный год № 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя 

Кого посещают 

I семестр II 
семестр 

Отметка о 
проведении 

1 2 3 4 5 6 
1 Прибора Н.А.    Демчич В.П. 

  Федорова Л.С. 
  Попкова Л.Л. 

        3 3 
октябрь 2019г; 
ноябрь 2019г; 
март 2020г. 

2 Демчич В.П.    Федорова Л.С. 
   Попкова Л.Л. 
   Прибора Н.А. 
 

2 2 

ноябрь 2019г; 
декабрь 2019г; 
февраль 2020г; 
март 2020г. 

3 Федорова Н.С. 
 

   Демчич В. П. 
   Прибора Н.А. 1 1 ноябрь 2019г; 

февраль 2020г. 
4 Попкова Л.Л. 

(по возможности) 
   Федорова Л.С. 
   Демчич В.П. 
   Прибора Н.А. 
    
 

          2 1 

ноябрь 2019г; 
февраль 2020г;  
март 2020г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  График проведения открытых занятий 
 

№
п/п

Ф.И.О. 
преподавателя 

Дисциплина  Срок 
проведения 

1. Фёдорова Л.С. Декоративная флористика 
Проведение открытого мастер-
класса «Изготовление цветов» 

 

Апрель 2020г. 

2. Прибора Н.А. Экономика организаций   
«Защита бизнес-плана» 

Июнь 2020г. 
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IX. График проведения открытых студенческих мероприятий 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя 

Тема мероприятия Срок 
проведения 

1. Демчич В.П. 
Федорова Л.С. 
Прибора Н.А. 

Конкурс творческих работ «Дары 
осени» 

Октябрь 2019г. 

2. Демчич В.П. 
Федорова Л.С. 
Прибора Н.А. 
Попкова Л.Л. 

Проведение интеллектуальной 
игры «Квест» 

 
 
 

Апрель 2020г. 

3. Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Фёдорова Л.С. 

Проведение выставки творческих 
работ 

Апрель 2020г. 

4. Демчич В.П. 
Прибора Н.А. 
Фёдорова Л.С. 
Попкова Л.Л. 

 
 

Проведение студенческой 
конференции  «Садово-парковое 
искусство Китая и Японии»  

 

Апрель 2020г. 

5. Демчич В.П. 
Федорова Л.С. 
Прибора Н.А. 
Занина Ю.Н. 

Проведение  конкурса стенгазет 
на тему «Сохраним планету 

вместе! 

Апрель 2020г. 



X. Teubr rro caproo6pa3oBaHrrro rpenoAaBareJrefi IIMK J\b 6
J\!

nln

O.II.O. IpenolaBareJrfl Terra camoo6pa3oBannfl

l{euvuv B. lI. CosAauue ycJroBr.rit lls SoprrarapoBaHr,rr y
o6yrarorq r4xcfl, nonoxcnreJrbHbrx enaouufi n o
orHorueHr,Ilo K yte6uofi .ueflTeJrbHocru.

2 IpuOopa H.A. MeseAxMeHT n o6paroBaHr{ri.
a
J Qe4oposa JI.C. Onopnue KoHc[eKTbr B cr,rcreMe pinBr{Barouero

o6yveHur.
4 flonxosa lI.I. CuopHue KoHc[eKThr B cr{creMe piBBuBaroulero

r6weHus no 6aoJroruu

XI. KoHTpoJrb y.re6Ho-BocrnraTeJrbHoro flpoqecca

J\b
nln

CogepxaHue pa6orrr Cporcu
BbITIOJIHEHUfl

OrnercrneHHrrfi

I KoHrponb 3a BbrrroJrHeHuenr yre6nbrx [JraHoB r{
nporpaMM B re.IeHue

fo.ua

.{euvnv B.lI.
flpeno.qaBarenr{
UMK

2 Konrpolb 3a KaqecrBoM rrpoBeAeHnfl 3auflrnfi.
lpI,rMeHeHr,IeM Harnrlusx nocodufi

B re.reHue
roAa ,{eu.luu B.n.

3 Konrpolr sa pa6orofi xa6nneron, la6oparopnfi KoHeu I pr II
ceMecTpoB

,,{euuuu B.II.

4 AHarlls KarrecrBa 3ltatrufi. yueuufi I,r HaBbrKoB flo urorau
.KoHrp. pa6or,
3arIeToB, 3K3a-

MeHOB I,I Cpe-
gon sHanr,rfi.

Aela.ru.r B.n.

5 AH zulus yre6H o -MeroAr,rrrecKoro o6ecne q eHus, ga*srnil MAI{ flpeuo.4aBareJrH

6 AHanns Kar{ecrBa BHeKJraccHbrx Meponpu srufi : ponb
npen oAanatelefi B I{x [poBe.4e r'vrvr, aKTr{BH ocrb
o6fraroquxcs, nonlnreHHhle HaBbrKr,r

Comacrro
rpaQury llpenogaBareJrr{

7 KoHrponr KarrecrBa MeroAlrqecrofi pa6oru
(nrrnonnenue un AuBury aurbHbrx nlaHon)

llo rpaQury ,{enrvuu B.II.

flp.ac.Aarenb IILIKTIoBofi rr,,eroA'rrecKofi xou prccvrr4.Ns6: 
dB.rI. levruuu

U
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