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Глава 1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
профессионального мастерства среди студентов ГЪПОУ СО «ТЛК им. Н. И. Кузнецова» (далее
по тексту - Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в
Конкурсе и определения победителей.
Конкурс проводится цикловой комиссией 35.02.12 «Садово-парковое и ландш афтное
строительство» с целью проверки освоения общих и профессиональных компетенций
обучающимися 4-го курса специальности.
Конкурс призван способствовать повышению качества подготовки выпускников среднего
профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих способностей,
обеспечения конкурентоспособности специалистов.
Конкурс проводится с целью проверки освоения профессиональных компетенций и
качества усвоения знаний по профессиональному модулю Г1М.04 «Ведение работ по профессии
Цветовод», развития и популяризации современных достижений в области цветоводства,
обобщения и распространения положительного опыта лучших цветоводов мира, эстетического
воспитания студентов путем приобщения к традициям цветоводства.

Глава 2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью:
• выявления качества подготовки специалистов в области садово-паркового и
ландшафтного строительства;
• развития творческих способностей студентов;
• содействия более глубокому и прочному овладению студентами современными
знаниями, умениями и навыками, развития у них интереса к научно-исследовательской работе;
• формирования способностей к индивидуальному соревнованию, умений находить
решение в условиях поставленных задач;
• выявления одаренных и талантливых студентов, их дальнейшего интеллектуального
развития и профессиональной ориентации;
• активизации творческой деятельности преподавателей.

Глава 3. Соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту
и компетенциям Международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills
Конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландш афтное строительство» включает выполнение теоретических и
практических заданий, содержание которых соответствует Федеральному государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального
образования
в
части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальностям среднего профессионального образования базового уровня, а также
компетенции «Флористика» Чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.

Глава 4. Комиссия по проведению Конкурса
Председатель комиссии: Сибирякова Любовь Валерьевна, заведующая отделением
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландш афтное строительство».
Члены комиссии:
- Дюбанова Наталья Владимировна, председатель цикловой комиссии 35.02.12 «Садовопарковое и ландш афтное строительство»;
- Коркина Светлана Арсеньевна, преподаватель профессионального модуля;

- Уткина Ольга Николаевна, мастер производственного обучения.

Глава 5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- самый лучш ий проект цветущего сада;
- самый яркий, пышный букет;
- самая оригинальная композиция из комнатных растений.
К участию в конкурсе допускаются студенты 4-го курса специальности 35.02.12 «Садовопарковое и ландш афтное строительство», сдавшие все практические и самостоятельные работы
и прошедшие учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 «Ведение работ по
профессии Цветовод».
Конкурсная комиссия в составе преподавателей специальности 35.02.12 «Садово-парковое
и ландшафтное строительство» оценивает работы и определяет победителей Конкурса.

Глава 6. Условия выполнения конкурсных работ и критерии их оценки
В номинации «Самый лучший проект цветущего сада» участники создают проект
цветущего сада лю бого стиля с помощью компьютерной программы ландшафтного
проектирования «Наш сад 9.0 Рубин». Оценивается многообразие и цветовая гамма цветов,
искусство оформления цветников и клумб, пропорциональность элементов проекта.
В номинации «Самый яркий, пышный букет» участники должны собрать из живых
весенних цветов букет и придумать к нему название. Оценивается оригинальность названия,
сочетание цветов, цветовая гамма, умение пользоваться флористическими материалами и
инструментами.
В номинации «Самая оригинальная композиция из комнатных растений» участникам
необходимо составить флористическую композицию из горшечных растений с использованием
различных цветочно-декоративных аксессуаров и оборудования. Оценивается художественное
оформление, искусство подбора растений, композиционное построение.

Глава 7. Подведение итогов, поощрение участников Конкурса
Итоги Конкурса подводит Комиссия.
Победители Конкурса (1-3 места) определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий (при прочих равных делается поправка на время выполнения
задания).
Победителям вручаются Грамоты за призовые места, остальным участникам Благодарности за участие в Конкурсе.

Председатель цикловой комиссии
специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландш афтное строительство»,
кандидат биологических наук
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