
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

             32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК        

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 32.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: «Русский язык» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
Цели и задачи дисциплины: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать и уметь:  
• - использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• - правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
• - создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
• - сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
• - использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

• - преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• - выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• - соблюдать культуру публичной речи; 
• - соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

• - оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

107 78 29 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



 
Аннотация рабочей программы по дисциплине  

БД. 02  Литература 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 32.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих): «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования. 
Цели и задачи дисциплины: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернет. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен знать и 
уметь:  
• - демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
• - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• - осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная 
нагрузка  

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

                     166 117 49 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 03 Иностранный язык 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 32.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общеобразовательный цикл. 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Выпускник должен знать: 
-лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов, в том числе и 
профессиональной направленности. 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов, в 
том числе  профессиональной направленности; 

-отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся 
важных тем, связанных с трудовой деятельностью. 

Выпускник должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 
-переводить со словарем иностранные тексты; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

      - понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем)  
- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 
- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

166 117 49 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.04 Физическая культура  

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы

 подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности 
будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
Выпускник должен    

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

- освоение основных навыков легкоатлетической подготовки. 
- освоение основных навыков лыжной подготовки. 
- освоение и практическая отработка навыков в игровой подготовке по футболу, волейболу. 
- овладение приемами борцовской подготовки и техникой приёмов самообороны 

-   овладение техникой и методами построения самостоятельных занятий по силовой подготовке, 
утренней и производственной гимнастике.  
Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном              и   социальном 
развитии человека, основахздорового образа жизни: 
-Влияние циклических видов спорта на трудоспособность и жизнедеятельность работающего 
человека. 
- Методика составления самостоятельных занятий физическими упражнениями профессиональной 
направленности. Эргономические особенности развития организма в зрелом юношеском возрасте.  
- Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности. 
 - Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств.    
- Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности. 
-  Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

234 117 117 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



3  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  БД. 05 ИСТОРИЯ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре
 основной профессиональной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
- формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  
в  современном  мире,  гражданской  идентичности  личности; 
- формирование  понимания  истории  как   процесса  эволюции  общества, цивилизации  и  
истории  как   науки; 
-усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом    
внимании  к  месту    и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе; 
-развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  
события, процессы  и  явления; 
- формирование  у  обучающихся  системы    базовых  национальных  ценностей  на  
основе  осмысления  общественного  развития, осознания  уникальности  каждой   
личности,  раскрывающейся  полностью  только  в  обществе  и  через  общество; 
- воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма, уважения  к  истории  своего  Отечества  
как   единого  многонационального  государства, построенного  на  основе  равенства  всех  
народов  России. 

Выпускник  должен  знать: 
-  историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
-  последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
-   место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
-   как  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
-  как  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник  должен  уметь: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

166 117 49 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ БД.06  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Входит в общеобразовательный 
цикл. Цели и задачи дисциплины: 

- развитие  сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. развитие личности на 
стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение 
уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Выпускник на базовом уровне должен знать/понимать: 
- природу человека; черты социальной сущности человека;  
- критерии социальной стратификации; причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 
- особенности молодежи как социально-демографической группы, факторы, обеспечивающие 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; социальные роли 
юношества; 
- роль религиозных организаций в жизни современного общества, сущность свободы совести, 
сущность и значение веротерпимости; толерантности; 
- типы избирательных систем; основные этапы избирательной кампании в РФ; 
- взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 
- проблемы гражданства; права и обязанности гражданина РФ; взаимосвязь между правами и 
обязанностями человека и гражданина;- механизм  защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- Выпускник должен уметь: 
- извлекать и анализировать: информациюпо заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- высказывать обоснованные суждения: о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; о соотношении средств и целей в политике; о значении 
участия граждан в политике;  
- находить и использовать: в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
- находить и анализировать: социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- отбирать и систематизировать: информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

166 117 49 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 
Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич- ности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 
Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни , на автомобильных и железных 
дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 
Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и 
железных дорогах 
2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

101 73 28 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 08 АСТРОНОМИЯ  

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 
 профессионального образования: по специальности 32.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. 
Дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин и 
является обязательной дисциплиной. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
- формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 
Единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем,  
а также самой Вселенной. 
- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,  
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 
жизни; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл астрономических понятий; 
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 
период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 
системы; 
- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

52 36 16 
Итоговая  аттестация по предмету в форме итоговой контрольной работы  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.01  МАТЕМАТИКА 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

 ФГОС СПО по специальности 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще- 
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 
• Выпускник должен знать: 
• Элементы теории множеств и математической логики. Числа и выражения.  
• Уравнения и неравенства. Функции.  Элементы математического анализа  
• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• Текстовые задачи.  Геометрия 
• Векторы и координаты в пространстве  
• Выпускник должен уметь: 
• - Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал; 

• - Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• - Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
• - оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции; 

• - решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции - с другой. 

• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• - вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
• Текстовые задачи  
• - Решать несложные текстовые задачи разных типов;  Геометрия 
• - изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
• - делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
• - находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

384 256 128 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения примерной программы. Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

 соответствии с ФГОС СПО по специальности 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общеобразовательный цикл, 
профильная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины: 
− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 
том числе при изучении других дисциплин; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Выпускник должен знать:  
− определение информационного объема графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
− компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
− программное обеспечение и технические средства ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, принципы построения персонального компьютера 
и классификации его программного обеспечения; электронные таблицы; 

− табличные базы данных, в частности запросы в базы данных, сортировку и поиск 
записей в БД; базы данных и средства доступа к ним; 

− структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

− антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 

Выпускник должен уметь:  
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов 

-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

150 100 50 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.03 ФИЗИКА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование 

общих компетенций: 
Цели и задачи дисциплины: 
•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-
научной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
  воспитание  
Выпускник должен знать: 
• роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
•  взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• приемы построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

Выпускник должен уметь: 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 
тексты с избыточной информацией; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

•  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

201 134 67 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПОО.01 Естествознание  
Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл, 
является интегрированной и включает в себя дисциплины  «Химия», «Биология». 
Цели и задачи дисциплины: 
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
Выпускник должен знать и уметь: 
1) представление о целостной современной естественно научной картине мира, о природе 
как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 
3) применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 
4) знать о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира 
и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований 
и оценки достоверности полученных результатов; 
5) владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
6)  понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо 
от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

213 142 71 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета и защиты индивидуального учебного 
проекта.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована 

при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии 

с ФГОС по всем специальностям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

направлена на формирование общих компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; - основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 
Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

74 49 25 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- экономических, 
политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и другихорганизаций и основные 
направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

73 49 24 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной
 программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 32.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» может быть использована при составлении основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

направлена на формирование общих компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

252 168 84 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 
использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 
направлена на формирование общих компетенций: 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
 общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Формирование гармонически развитой личности совместными средствами физической 
культуры и обучения гуманитарным формам его развития, должно являться 
потенциальным и прогрессирующим созидательным стержнем социально-культурным и 
профессионально подготовленным человеком. 
Приоритетной целью для студенческой молодежи является формирование и укрепление 
здоровья – основой решения этой задачи является фактор безопасного образа жизни, 
соблюдение этических и моральных норм поведения. 
Развитие двигательной деятельности с образовательной направленностью потенциально 
развивает сознание и мышление, творчество и самостоятельность и в этой связи активно 
проявляет положительное значение внеурочная, спортивно-оздоровительная работа со 
студенческой молодежью. 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

252 168 84 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 
1. Область применения программы: 
При формировании основной профессиональной образовательной программы  по специальности 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, частью которой является дисциплина 
ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности, использована  учебная нагрузка и объем времени, 
отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики 
деятельности образовательной организации.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

направлена на формирование общих компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

−  актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса; 

−  повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся; 

−  развитие финансово-экономического образа мышления; 
−  способности к личному самоопределению и самореализации; 
−  воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
− уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
−  формирование опыта рационального экономического поведения; 
−  освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

рабочего и эффективной самореализации в экономической сфере. 
ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих задач: 

− усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции 
экономических данных и финансовой информации; 

− формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения 
оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

− развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  
решений; 

− выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 
финансовой сфере; 

− формирование информационной культуры направлены на умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 
информации в деятельности человека на финансовом рынке; 



− формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины  ОГСЭ.05. Основы финансовой грамотности 
обучающийся должен: 
Уметь: пользоваться дебетовой картой; определять причины роста инфляции; рассчитывать 
личный и семейный доход; читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов 
населения или семьи; различать личные расходы и расходы семьи; считать личные расходы и 
расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; вести учет доходов и 
расходов; развивать критическое мышление; рассчитать реальный банковский процент; рассчитать 
доходность банковского вклада и других операций; рассчитать ежемесячные платежи по 
страхованию; анализировать договоры; отличать инвестиции от сбережений; сравнивать 
доходность инвестиционных продуктов. 
Знать: механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные и 
активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный 
процент; типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и 
ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; представление, что может составлять 
портфель инвестиций. Личностные характеристики и установки. 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
дополнительных профессиональных  компетенций (вариативная часть ОПОП): 
 
Доп.ПК.2 Знать основы финансовой грамотности и развивать самообразование 
 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

54 36 18 
Итоговая  аттестация по предмету в форме итоговой контрольной работы.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.06 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

4. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.06 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России (вариативная часть) является   частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

5. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

направлена на формирование общих компетенций. 

6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-Ориентироваться в политической и культурной ситуации в России и мире;  

-Осознавать основные угрозы деятельности различных сект и тоталитарных религиозных культов 

знать:  
-Иметь представления об деструктивной деятельности различных религиозных культов 

 

Выпускник должен освоить дополнительные профессиональные компетенции Доп.ПК1 
Формирование представления об угрозе деструктивной деятельности различных сект. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

51 34 17 

 

Итоговая  аттестация по предмету в форме выполнения итоговой контрольной работы.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 

 

Анализировать сложные функции и 
строить их графики;  

Выполнять действия над 
комплексными числами;  

Вычислять значения геометрических 
величин; 

 Производить операции над матрицами 
и определителями;  

Решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 
элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 
различными методами 

Основные математические 
методы решения прикладных 
задач;  

основные понятия и методы 
математического анализа, 
линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;  

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и 
в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

122 81 41 
Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 
направлена на формирование общих и профессиональных  компетенций: 
3.Цели и задачи дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
осуществлять поиск специализированной информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с электронной 
почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 
использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 
знать: 
способы организации информации в современном мире; 
телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их назначение и 
возможности; 
способы работы в локальной сети и сети Интернет; 
прикладные программы; 
основы компьютерной графики и дизайна; 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями: 
ОК.1.-ОК.9. 

профессиональными компетенциями: 
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. 
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. 
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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

216 144 72 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 
обитания; соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности, 
обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной деятельности; 
использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 
профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; особенности взаимодействия 
общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; об 
условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 
кризиса; принципы и методы рационального природопользования; методы экологического 
регулирования; принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов, 
их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и 
правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей 
среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории 
 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: ОК.1.-ОК.9. 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

102 68 34 
Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Экономика организации  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
ОП.01 Экономика организации входит в общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: Ок 1.-ОК 9. 
Обладать профессиональными компетенциями: 
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. 
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. 
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. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации; 
рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных работ; 
планировать рентабельность организации; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
современное состояние экономики; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
экономические показатели деятельности организации; 
механизм ценообразования и формы оплаты труда; 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

108 72 36 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Основы менеджмента  
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: ОК 1.-ОК 9. 
Обладать профессиональными компетенциями: 
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. 
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. 
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. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять современные технологии управления организацией; 
оформлять основные документы по регистрации организаций; 
вести документооборот организации; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основы организации и планирования деятельности организации; 
основы управления организацией; 
современные технологии управления организацией; 
принципы делового общения в коллективе 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

67 45 22 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03. ОХРАНА ТРУДА 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
соблюдать санитарные требования; 
использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы и Строительные 
нормы и правила (далее - СНиП) в профессиональной деятельности; 
использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации; 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
правовые и организационные основы охраны труда в организации; 
основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, 
зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 
основы электробезопасности; 
 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями ОК 1.-ОК 9. 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

51 34 17 

Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена за счет часов, отведенных 

программой.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04. Ботаника с основами физиологии растений  
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам; 
анализировать физиологическое состояние растений  разными методами;  

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
систематику растений; 
морфологию и топографию органов растений; 
элементы географии растений; 
сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая 
 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями ОК 1.-ОК 9. 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

128 85 43 

Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам; 
анализировать физиологическое состояние растений  разными методами;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- структуру и основные виды почвы; 
- минералогический и химический состав почвы;  
- основы земледелия; 
- мероприятия по охране окружающей среды. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 
-проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 
 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями 
 ОК 1.-ОК 9. 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

127 85 42 

Итоговая  аттестация по предмету в форме экзамена.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
            ОП.06. Основы садово-паркового искусства  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 
-формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-историю садово-паркового искусства; 
-основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 
-элементы и компоненты садово-паркового искусства. 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями:  
ОК 1-ОК 9. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

102 68 34 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОП.07. Озеленение населенных мест с основами градостроительства  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- историю развития озеленения региона; 
- планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, 

сетях и сооружениях; 
- особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного 

пользования. 
  В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

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

 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями: 
ОК 1.-ОК 9. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

102 68 34 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОП.08. Цветочно-декоративные растения и дендрология  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- историю развития озеленения региона; 
- планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, 

сетях и сооружениях; 
- особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного 

пользования. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

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

 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями: 
ОК 1.-ОК 9. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
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. 
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. 
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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

128 85 43 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

 
 
 

ОК 01-
ОК 09 

Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работников и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту. 
Выполнять правила безопасности труда на 
рабочем месте. 
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности. 
Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью. 
Владеть способами бесконфликтного общения 
и само регуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 
Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 Максимальная учебная 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

102 68 34 

Итоговая  аттестация по предмету в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10.  Трудоустройство и карьера 
1.Область применения программы. 
При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности СПО 32.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
частью которой является дисциплина ОП.10. Трудоустройство и карьера, использована  
учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с 
учетом потребности работодателей и специфики деятельности образовательной 
организации.  

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общепрофессиональный   
цикл. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник должен знать: 
- общие сведения об экономической жизни общества, экономике предприятия и 

роли персонала в деятельности организации; 
- понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, «конкурентоспособность» 

своей профессии; 
- основы законодательства РФ в области трудоустройства; 
- психологические особенности делового общения при проведении собеседования с 

кандидатом на замещение вакансии; 
- основные причины отказа в приеме на работу; 
- причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в первые дни 

работы, способы их разрешения; 
- правила этикета при трудоустройстве, нормы профессиональной этики. 
Выпускники должен уметь: 
- ориентироваться на рынке труда региона; 
- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 
- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, заполнять анкеты 

при трудоустройстве; 
- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования: ОК 1.-ОК 9. 
 
Дополнительных компетенций  Доп.ПК.4 Использовать профессиональные знания для 
успешного трудоустройства 

  
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная 
нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

54 36 18 
Итоговая  аттестация по предмету в форме итоговой контрольной работы  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства  
 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО32.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций. В результате изучения профессионального модуля 
студент должен освоить основной вид деятельности «Проектирование объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся,  в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения; 
выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием компьютерных программ; 
разработки проектно-сметной документации; 
уметь: 
− применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы 

проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться Строительными нормами и 
правилами (СНиПами); 

− выполнять изыскательские работы на объекте; 
− пользоваться приборами и инструментами; 
− проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 
− согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными сторонами; 
− составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 
− составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
− выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 
− применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 
− составлять ведомости объемов различных работ; 
− рассчитывать сметы на производство различных работ; 
− составлять календарный график производства различных работ; 
− согласовывать проектную документацию со смежными организациями, контролирующими 

органами и заказчиками; 
знать: 
− стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной 

документации для строительства (СПДС), пользоваться Строительных норм и правил (СНиП); 
− законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 
− основы геодезии и геопластики; 
− гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта; 
− специализированные приборы и инструменты; 
− методы проектирования объектов; 
− законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной графики; 
− основные принципы композиции пейзажей; 
− современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового искусства; 
− компьютерные программы для ландшафтного проектирования; 
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− нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации; 
− основы психологии общения. 

Вариативная часть  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся,  в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
уметь: 
− пользоваться приборами и инструментами при геодезической съемке; 
− проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте, используя необходимые 

приборы и инструменты; 
знать: 
− основы геодезии, приборы и инструменты применяемые при геодезической съемке 
− специализированные приборы и инструменты, применяемые при инвентаризации садово-

парковых объектов; 
- специализированные приборы и инструменты, применяемые при ландшафтной таксации садово-
парковых объектов 
 
 
 
Содержание обучения профессионального модуля: 
всего – 353 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося –187 час; 
самостоятельной работы обучающегося –  94 час; 
учебной и производственной практики –72 час. 

Вид промежуточной аттестации: по всем МДК.01.01– экзамен  
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-    зачет;  
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству  
  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Анализировать спрос на услуги  садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству  на 
рынке услуг. 

3. Организовывать садово-парковые  и ландшафтные  работы. 
4. Контролировать и оценивать качество  садово-парковых и ландшафтных работ. 
5. Организовывать работы по инженерной подготовке территории объекта 

ландшафтной архитектуры. 
6. Подбирать машины и механизмы для садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области лесного 
хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования. 
 
3.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- исследования  спроса  на услуги садово-паркового  и ландшафтного строительства; 
- продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
- организации  и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 
- заготовки, учёта и хранения семенного сырья; 
- отбора средних проб от партии семян; 
- определения посевных качеств семян; 
- разработки технологических карт на выращивание посадочного материала; 
- выращивания посадочного материала (цветочных и древесно-кустарниковых  декоративных 

культур) в открытом и закрытом грунте; 
- проведение технической приёмки в питомнике, инвентаризации посадочного материала; 
- подбора, заготовки и хранении растительного материала для аранжировки; 
- составления цветочных композиций в интерьере; 
- оформления технической документации; 
- контроля качества работ на всех этапах их проведения.. 
- подбора машин и механизмов для садово-паркового и ландшафтного строительства  
- организации работ по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной 

архитектуры. 
- освоения и окультуривания территорий 
- осушения территории садово-парковых объектов  
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уметь: 
- планировать, осуществлять и контролировать работы по заготовке, хранению и подготовке семян 
цветочных, декоративных, древесно-кустарниковых и плодовых культур. 
- планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного материала. 
- осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вредителей и болезней. 
- осуществлять подбор ассортимента для аранжировочных работ и выполнять эти работы. 
- участвовать в проектировании и контролировать работы по размещению растений в интерьере. 
-выполнять селекционную оценку семян, цветочных и древесно-кустарниковых и плодовых 
культур; 
- выполнять прививки декоративных древесных и плодовых культур; 
- готовить семена к посеву; 
- проводить подготовку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами, саженцами, цветочными 
культурами в декоративном и плодовом питомнике, а также за интерьерными растениями в 
теплице круглогодичного действия; 
- рассчитывать нормы высева семян; 
- проводить техническую приёмку и инвентаризацию посадочного материала; 
- выполнять уходы за растениями открытого и закрытого грунта; 
- выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; 
- определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев, саженцев и цветочных культур и 
применять методы борьбы с ними; 
- производить выгонку растений для аранжировки; 
- собирать, сохранять и обрабатывать растительный материал для цветочных композиций; 
- составлять проект оформления помещений цветочными композициями; 
- размещать растительные композиции в интерьере помещений и производить уход за ними; 
- пользоваться нормативно-технической документацией; 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 
- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-парковых и ландшафтных работ; 
- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным графиком производства 
работ; 
- организовывать подготовительные работы на объекте; 
- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 
- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах  озеленения и строительства садово-
парковых сооружений; 
- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные отклонения; 
- определять эффективность выполненных работ;  
- выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учётом особенностей 
местности; 
- подбирать машины и механизмы для садово-паркового и ландшафтного строительства 
- организовывать работы по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной 
архитектуры 
- осваивать терртории различного назначения  
- различать типы дрен 
знать: 
- биологию семеношения, роста и развития декоративных древесно-кустарниковых пород, 
плодовых культур, цветочных растений открытого грунта и закрытого грунта, интерьерных 
растений; 
- основные виды болезней и вредителей семян, растений и меры борьбы с ними; 
- технологии заготовки, хранения и переработки семенного сырья, хранения и транспортировки 
семян; 
- методы определения посевных качеств семян; 
- организационную структуру декоративных питомников, плодовых садов; 
- приёмы и системы обработки почвы в питомниках, в стационарных теплицах; 
- агротехнику и технологию выращивания посадочного цветочного и древесно-кустарникового 
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материала в питомниках и интерьерных растений; 
- историю аранжировки и приёмы современной флористики; 
- варианты размещения цветочных композиций в интерьере общественных помещений и в доме; 
- правила оформления технической документации по выращиванию посадочного материала; 
- правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов. 
- способы поиска информации; 
- инструменты  маркетинговых исследований;  
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- методы оценки стратегии конкурентов; 
- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
- основные методы и системы сбыта услуг; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной деятельности; 
- ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных  растений; 
- особенности почвы на объекте; 
- назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 
- типовые должностные инструкции подчиненных; 
- правила техники безопасности  и охраны труда; 
- порядок организации подготовительных работ на объекте; 
- технические условия и время на выполнение работ;  
- технологические процессы агротехнических работ; 
- технологические процессы строительных работ; 
- требования, предъявляемые к качеству работ;   
- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 
- историю развития озеленения региона; 
- планировочную структуру местности, систему её озеленения, понятие о затройке, сетях и 
сооружениях; 
- особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного пользования. 
- машины и механизмы, используемые в садово-парковом и ландшафтном строительстве 
- организацию работ по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной 
архитектуры. 
- виды территорий, встречающиеся при первоначальном освоении территории.  
- организацию поверхностного стока вод.  
- дренажи, их назначение и классификация.  
- методы и способы осушения территории объектов ландшафтной архитектуры.  

 
  
 
 
Содержание обучения профессионального модуля: 
всего – 1452 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося –800 час; 
самостоятельной работы обучающегося –  400 час; 
учебной и производственной практики –252 час. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по всем МДК модуля 
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-    зачет;  
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   САДОВО-

ПАРКОВОГО И  ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
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. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, профессиональной подготовке в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии основного общего, среднего 
общего, не профильного профессионального образования.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

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

уметь: 
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 
- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-парковых и 

ландшафтных работ; 
- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным графиком производства 

работ; 
- организовывать подготовительные работы на объекте; 
- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 
- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и строительства 

садово-парковых сооружений; 
- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные отклонения; 
- определять эффективность выполненных работ. 
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знать: 
- способы поиска информации; 
- инструменты маркетинговых исследований; 
- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- методы оценки стратегии конкурентов; 
- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
- основные методы и системы сбыта услуг; 
- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной  деятельности; 
- ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 
- особенности почвы на объекте; 
- назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 
- типовые должностные инструкции подчиненных; 
- правила техники безопасности и охраны труда; 
- порядок организации подготовительных работ на объекте; 
- технические условия и время на выполнение работ; 
- технологические процессы агротехнических работ; 
- технологические процессы строительных работ; 
- требования, предъявляемые к качеству работ; 
- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

 
 
 
 
 
Содержание обучения профессионального модуля: 
всего – 864 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося –288 час; 
самостоятельной работы обучающегося –  144 час; 
учебной и производственной практики –432 час. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по МДК.03.01. 
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-    зачет;  
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 17531 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа профессионального модуля– является вариативной частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12  Садово-парковое  и ландшафтное строительство. 
Выполнение работ по рабочей профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

− подготовка почвы и семенного  материала для выращивания цветочных 
растений 

− выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно-
кустарниковыми растениями 

− защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней. 

− устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных 
древесно-кустарниковых растений   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке для 
повышения квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям 
колледжа, для переподготовки специалистов и рабочих по специальностям и профессиям 
колледжа. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

Основная цель вида профессиональной деятельности: выращивание, размножение и 
посадка декоративных растений. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:   
иметь практический опыт: 
− разработки чертежей планировки объектов; 
− разработки эскизов художественного оформления газонов, цветников, клумб и 
площадей; 
− формирование кроны деревьев и кустарников; 
− стрижки  газонов; 
− организации оранжерей; 
− технологии  укрытия растений на зиму; 
− посадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений на 
постоянное место; 
− выгонки  луковичных растений; 
− пикировки и черенкования декоративных растений; 
− подрезки корней в грунте, отделения отводок саженцев древесно- кустарниковых 
растений; 
− заготовки, сортировки и посадки черенков. 
уметь: 
− владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц 
цветочных растений; 
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− владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 
− владеть техникой выгонки луковичных растений; 
− владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками древесно-
кустарниковых растений; 
− планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 
− владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 
кустарников; 
− определять поврежденные, отмершие части растений; 
− использовать индивидуальные средства защиты; 
− отбирать и составлять травосмеси; 
− производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 
− владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 
− владеть техникой заготовки  зеленых черенков растений; 
− владеть техникой санитарной обрезки растений 
 знать: 
− основы агротехники и ботаники; 
− агротехнические правила  ухода за растениями; 
− способы стрижки деревьев и кустарников; 
− правила обработки почвы и выполнения подготовительных работ для посадки 
растений; 
− температурные режимы в теплицах, парниках, оранжереях; 
− способы борьбы с болезнями  растений и меры по их предупреждению. 
 

 
 
 
 
Содержание обучения профессионального модуля: 
всего – 603 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося –306 час; 
самостоятельной работы обучающегося –  153 час; 
учебной и производственной практики –144 час. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен по МДК.04.01. 
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-    зачет;  
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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