
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

Цели и задачи изучения учебной 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. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, из 

них 44 часа теоретического обучения, 4 часа практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета.  

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Предмет философии и её история. Тема 1.1. Философия: ее место и роль в 

жизни общества и человека. Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая 



философия. Тема 1.3. Философия  Нового времени. Постклассическая философия. Тема 

1.4. Современная философия.  

Раздел 2. Структура и основные направления философии. Тема 2.1. Методы философии и 

ее внутреннее строение. Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. Тема 2.3. Этика и 

социальная философия. Тема 2.4.  Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения 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 и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из 

них 40 часов теоретического обучения, 8 часов практических занятий; самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

          Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР к 1980-м гг. Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и 

Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. Тема 2.4. Развитие 

культуры в России. Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

196 часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 

часов; самостоятельная работа обучающегося 28 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 
         Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Проблемы молодежи в современном мире. Тема 1.1. Молодежная 

субкультура. Тема 1.2. Легко ли быть молодым? Тема 1.3. Жестокость среди молодежи.  

Раздел 2. Интернет, влияние мультимедийных средств на образ жизни и трудовую 

деятельность. Тема 2.1. Средства массовой информации. Тема 2.2. Влияние интернета и 

социальных сетей.  

 Раздел 3. Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие современной науки. 

Тема 3.1. Аристотель. Тема 3.2. Дмитрий Менделеев. Тема 3.3. Чарльз Дарвин.  Тема 3.4. 

Карл Линней.  Тема 3.5. Альберт Эйнштейн. Тема 3.6. Мария Кюри   .  

Раздел 4. Учёба и планы на будущее. Тема 4.1. Учёба и планы на будущее.  

Раздел 5. Деловой иностранный. Тема 5.1. Заполнение анкеты. Тема 5.2. 

Составление резюме. Тема 5.3. Разговор по телефону. Правила речевого и делового 

этикета. Тема 5.4. Собеседование при приеме на работу. Тема 5.5. Написание деловых 

писем. Тема 5.6. Проведение презентаций.  

Раздел 6. Современный мир профессии. Тема 6.1. Современный мир профессии. 

Раздел 7. Тексты по специальности. Тема 7.1. Цветоводство. Тема 7.2. Растениеводство. 

Тема 7.3.  Садоводство. Тема 7.4. Зимние сады. Тема 7.5. Искусство топиара. Тема 7.6. 

Английский парк. Тема 7.7.  Французский парк. Тема 7.8. Итальянский парк. Тема 7.9. 

Японский сад камней. 

 

  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться словарями русского языка; 

-определять лексическое значение слова; 

-определять нормы литературного произношения; 

-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

-устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

-употреблять основные выразительные средства русского литературного языка; 

-продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

знать:  

-правила речевого этикета; 

-различия между языком и речью; 

-специфику устной и письменной речи; 

-невербальные, вербальные средства общения; 

-три аспекта культуры речи: нормативные, коммуникативные, этические; 

-сущность литературного языка; 

-нормы русского литературного языка; 

-правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров; 

-фонемы, особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; лексическое ударение; орфоэпические нормы; 



-лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной 

лексики и научных терминов; 

-способы словообразования; самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложения; правила правописания; функциональные 

стили литературного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; из 

них 20 часов теоретического обучения, 30 часов практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 25 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Предмет курса «Русский язык и культура речи». 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма. Тема 1.1. Литературный язык – 

высшая форма развития национального языка. Тема 1.2. Система норм русского 

литературного языка.  

Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика. Тема 2.1. 

Акцентология. Особенности словесного ударения.  Тема 2.2. Лексикология. Полисемия. 

Омонимы, паронимы, их функции. Тема 2.3. Фразеология. .  

Раздел 3. Текст как речевое произведение. Тема 3.1. Система функциональных 

стилей русского языка. Официально деловой стиль. Тема 3.2. Публицистический и 

обиходно - разговорный стили речи. Тема 3.3. Особенности научного стиля речи. Тема 3.4.  

Итоговая работа по теме: Функциональные стили речи и её анализ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы социологии и 

политологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать общество в целом, понимать сущность социальных процессов, 

взаимозависимость социальных отношений и процессов;  

- анализировать стратификационную структуру современного общества, структуру 

социальных групп, определять социальные факторы, способствующие проявлению 

лидерства, самостоятельно анализировать свой социальный статус и ролевой набор;  

- анализировать проблему влияния отклоняющегося поведения на развитие 

общества, приводить конкретные примеры из истории и современности;  

- проявлять активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные 

ориентации, способность к самостоятельной познавательной деятельности, к организации 

самостоятельной работы;  

- ориентироваться в актуальных проблемах и политических процессах в стране и 

мире, понимать роль политики и институтов гражданского общества, проблемы 

становления демократии в России;  

- осознавать права и свободы личности, ответственность за выполнение основных 

прав и обязанностей граждан, анализировать возможности для политического участия 

личности и реальную степень и формы этого участия в условиях действующего 

законодательства в России;  

- обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций, работать в команде;  

- представлять результаты аналитической работы в устной и письменной форме с 

использованием визуальных средств презентации;  

- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию из различных источников;  

- подготавливать доклад, реферат, творческую работу, устное выступление.  

знать:  

- предмет, объект социологии и функции социологии;  

- причины социального неравенства как основы стратификации, роль и значение 

среднего класса в стабилизации общественной ситуации, понятие относительной и 

абсолютной бедности, сущность и виды социальной мобильности; 

- сущность социальной структуры общества;  

- отличительные признаки социальных общностей и групп, причины их 

образования и роль в организации социальной жизни, понятие лидерства, типы и стили 

лидерства;  

- сущность и факторы формирования, понятие социального контроля как 

механизма социальной регуляции поведения, его основные элементы;  

- сущность политики как социального явления, основные формы политического 

участия, предпосылки участия личности в политике, политические права и свободы;  

- сущность политической власти, механизм её осуществления, легитимность 

власти, структуру и типы политических систем, особенности политических режимов, 

понятии государства, его признаки, функции, формы, особенности политической системы 

Запада и России;  

- содержание понятия «гражданское общество», его функции, структуру и 

предпосылки формирования, основные признаки правового государства, особенности 

развития гражданского общества в России;  

- сущность политических партий, их функции и классификацию, особенности 

политических партий в России, сущность избирательной системы и типы избирательных 

систем;  

- знать структуру современной элиты и системы отбора в элиту, понятие 

политического лидерства, функции и типы лидеров.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 



компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 

часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; из 

них 36 часов теоретического обучения, 20 часов практических занятий; самостоятельная 

работа обучающегося 28 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы социологии. Тема 1.1. Социология и политология как науки. Тема 

1.2. Общество как социальная система. Тема 1.3. Социальные институты. Тема 1.4. 

Социальное взаимодействие. Тема 1.5. Личность и общество.  

Раздел 2. Основы политологии. Тема 2.1. Политология как наука. Тема 2.3. 

Политическая система. Тема 2.4. Политические институты. Тема 2.5 Личность и политика.  

Раздел 3. Мировое сообщество и Россия. Тема 3.1. Политическая жизнь России.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

336 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 

часов; 168 часов практических занятий; самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 

Форма контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Практический раздел. Тема 1.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 1.2. Методика самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Тема 1.3. Методика овладения жизненно важными 

умениями и навыками. Тема 1.4. Методика применения средств физической культуры для 

развития двигательных качеств. Тема 1.5. Легкая атлетика. Тема 1.6. Баскетбол. Тема 1.7. 

Волейбол. Тема 1.8. Лыжная подготовка. Тема 1.9. Гимнастика.  

Раздел 2. Практический раздел. Тема 2.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 2.2. Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях физической культурой. Тема 2.3. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма. Тема 2.4. Методы самооценки подготовленности 

в избранном виде спорта. Тема 2.5. Легкая атлетика. Тема 2.6. Баскетбол. Тема 2.7. 

Волейбол. Тема 2.8. Лыжная подготовка. Тема 2.9. Гимнастика.  

Раздел 3.Практический раздел. Тема 3.1. Программа по физической культуре. 

Инструктаж по технике безопасности. Тема 3.2. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Тема 3.3. Основы тренировки в избранном виде спорта. Тема 3.4. 

Организация и проведение соревнований в избранном виде спорта. Тема 3.5. Легкая 

атлетика. Тема 3.6. Баскетбол. Тема 3.7. Волейбол. Тема 3.8. Лыжная подготовка. Тема 

3.9. Гимнастика. 

 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать математические методы и решения прикладных задач; 

- проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве; 

знать: 

- основные численные методы решения практических задач и их применение в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве; 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

120 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

80 часов, 60 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Математика и реальный мир. Роль математики в решении 

профессиональных задач. 

Раздел 1. Элементы математического анализа. Тема 1.1.  Функция. Предел 

функций. Непрерывность функций. Тема   1.2. Производная и дифференциал функций, их 

приложение к решению прикладных задач. Тема  1.3. Интеграл и его приложения. Тема 

1.4. Дифференциальные уравнения.  

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-осуществлять поиск специализированной информации в сети 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. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

120 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

80 часов, 30 часов теоретического обучения; практических занятий 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1.  Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности. Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий. Тема 2.1. Устройства для ввода 

и вывода информации. 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий. Тема 3.1. Программное 

обеспечение. 



Раздел 4. Офисные программные продукты. Тема 4.1. Обработка информации.  

Раздел 5. Компьютерные справочные правовые системы. Тема 5.1.  Обзор компьютерных 

справочных правовых систем. 

Раздел 6. Компьютерные сети. Тема 6.1. Классификация сетей. 

Раздел 7. Глобальная сеть Интернет. Тема 7.1. Современная структура сети Интернет. 

Раздел 8. Основы информационной и компьютерной безопасности. Тема 8.1. 

Информационная безопасность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

 проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

 предупреждать возникновение экологической опасности; 

знать: 

 природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

 размещение производства и проблему отходов; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий природопользования; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 

 охраняемые природные территории; 

 концепцию устойчивого развития; 

 международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и пред проектную 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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 

часов, 48 часов теоретического обучения; самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Форма контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Экология и природопользования. Тема 1.1. Современное состояние 

окружающей среды в России. Тема 1.2. Антропогенное воздействие на природу. 

Экологические кризисы и катастрофы. Тема 1.3. Природные ресурсы и принципы 

рационального природопользования. Тема 1.4. Мониторинг окружающей среды. Тема 1.5. 

Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в природных средах. Физическое 
загрязнение. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды. Тема 2.1. Рациональное использование атмосферы, 

ее охрана. Тема 2.2. Рациональное использование водных ресурсов, их охрана. Тема 2.3. 

Рациональное использование и охрана недр. Тема 2.4. Рациональное использование и охрана 
земельных ресурсов. 

Раздел 3. Экологическое право. Тема 3.1. Охрана ландшафтов. Тема 3.2. Государственные и 
общественные мероприятия по охране окружающей среды. Тема 3.3. Правовые основы и социальные 
вопросы защиты среды обитания. Тема 3.4. Международное сотрудничество в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;  

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных 

работ;  

- планировать рентабельность организации. 

знать: 



- современное состояние экономики;  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-  экономические показатели деятельности организации;  

- механизм ценообразования и формы оплаты труда 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

140 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

94 часа, 44 часа теоретического обучения, практических занятий 20 часов; 30 часов 

курсовое проектирование, самостоятельная работа обучающегося 46 часов. Форма 

контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка. Тема 1.1. 



Организация и ее отраслевые особенности. Тема 1.2. Предпринимательство и 

организационно-правовые формы организаций. Тема 1.3. Производственная структура 

предприятия. Тема 1.4. Основы логистики организации.  

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия. Тема 2.1.Основной капитал 

и его роль в производстве. Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия. Тема 2.3. 

Капитальные вложения и их эффективность. Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные 

активы.  

Раздел 3.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. Тема 3.1. Трудовые 

ресурсы организации. Тема 3.2. Производительность труда. Тема 3.3.Формы и системы 

оплаты труда.  

Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия. Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации продукции. Тема 4.2. Ценообразование. Тема 4.3.Прибыль и 

рентабельность. Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации.  

Раздел 5. Планирование деятельности организации. Тема 5.1. Планирование: 

принципы виды и методы. Тема 5.2. Показатели эффективности  деятельности 

организации. Тема 5.3. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Основы  

менеджмента 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организаций; 

- вести документооборот организации; 

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

- принципы делового общения в коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

часов, 24 часа теоретического обучения, практических занятий 12 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 18 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы организации и планирования деятельности организации. Тема 1.1 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Тема 1.2 Понятие и сущность 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Тема 1.3. Стратегическое 

планирование деятельности организации. 

Раздел 2. Современные технологии управления организацией. Тема 2.1. Система 

мотивации труда. Тема 2.2. Психология менеджмента. Тема 2.3. Коммуникации в 

управлении.  

Раздел 3. Принципы делового общения в коллективе. Тема 3.1. Деловое общение. 

Тема 3.2.Управление конфликтами. Тема 3.3.Управленческие решения. Тема 3.4.Контроль 

и его виды.  

Раздел 4. Документооборот в организации. Тема 4.1.Документооборот в 

организации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 

часов, 34 часа теоретического обучения, практических занятий 6 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 20 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Введение. Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Тема 1.2. 



Основы техники безопасности на объектах зеленого хозяйства. Тема 1.3. Основы 

пожарной безопасности. Тема 1.4. Основы электробезопасности. Тема 1.5. Основы 

гигиена труда и производственной санитарии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Ботаника с основами 

физиологии растений 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- классифицировать растения; 

- определять растения по определителю; 

знать:  

- классификацию растений; 

- строение растительных клеток и тканей; 

- морфологические и анатомические особенности растений; 

- физиологию растений, их размножение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

251 час, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 

часов, 134 часа теоретического обучения, практических занятий 34 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 83 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Анатомо-морфологические и физиологические особенности растений. 

Тема 1.1.Клетка. Тема 1.2. Ткани. Тема 1.3. Органы растений. Тема 1.4.Рост, развитие, 

размножение растений.  

Раздел 2. Систематика растений. Тема 2.1. Высшие наземные растения.  

Раздел 3. География растений. Тема 3.1. Элементы географии растений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

-проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 

знать: 
- структуру и основные виды почвы; 

- минералогический и химический состав почвы;  

- основы земледелия; 

- технологию обработки почвы, севооборот*. 

- виды органических и минеральных удобрений*. 

- мероприятия по охране окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

192 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

129 часов, 117 часов теоретического обучения, практических занятий 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 63 часа. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы почвоведения. Тема 1.1 Почвоведение-наука о почве. Тема 1.2 

Происхождение и состав минеральной части. Тема 1.3 Почвообразовательный процесс. 

Тема 1.4 Происхождение и состав органической части почвы. Тема 1.5 

Гранулометрический состав почвы и его влияние на свойства, и плодородие почвы. Тема 

1.6 Физические свойства почвы. Тема 1.7 Почвенные коллоиды и поглотительная 

способность почвы. Тема 1.8 Химические свойства почвы и ее плодородие. Тема 1.9 

Почвы регионов. Тема 1.10 Почвогрунты городов и населённых пунктов. Заменители 

почвы. Состав земляных смесей для закрытого грунта. Тема 1.11 Бонитировка и 

качественная оценка почв.  

Раздел 2. Основы земледелия. Тема 2.1 Факторы жизни растений и законы 

земледелия. Плодородие почв как условия жизнедеятельности растения. Тема 2.2 Сорные 

растения и борьба с ними. Тема 2.3 Севообороты. Тема 2.4 Обработка почвы. Тема 2.5 

Эрозия почвы и меры борьбы с ней.  

Раздел 3. Основы агрохимии. Тема 3.1 Агрохимия- научная основа химизации 

земледелия. Тема 3.2 Питание растений. Тема 3.3 Органические удобрения. Тема 3.4 

Минеральные удобрения. Тема  3.5 Химическая мелиорация. Тема 3.6 Система  внесения 

удобрений. Тема 3.7  Экскурсия в агрохимические лаборатории «ООО Зеленстрой, 

цветоводческий совхоз и т.д.» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Основы садово-

паркового искусства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 



Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

- формировать пейзаж  ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями; 

знать:  

- историю садово-паркового искусства; 

- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

- элементы и компоненты садово-паркового искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

213 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 



143 часа, 111 часов теоретического обучения, практических занятий 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 70 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. История развития садово-паркового искусства от древнего мира до 

первой половины 18в. (регулярное стилевое направление). Тема 1.1. Садово-парковое 

искусство Древнего мира и Античности. Тема 1.2. Садово-парковое искусство эпохи 

Средневековья и Возрождения . Тема 1.3. Садово-парковое искусство стиля барокко и 

классицизма Европейские сады стиля барокко. Тема 1.4. Регулярные сады России.  

Раздел 2. История развития садово-паркового искусства второй половины 18 в. 

(пейзажное стилевое направление). Тема 2.1. Садово-парковое искусство Китая и Японии. 

Тема 2.2. Пейзажные парки Европы. Тема 2.3. Пейзажные парки Европы и России. 

Современные стили устройства садов.  

Раздел 3. Элементы и компоненты  формирования пейзажа. Тема 3.1. Основные 

принципы формирования пейзажа. Компоненты и элементы ландшафта.  

Раздел 4.        Основы композиции объектов садово-паркового искусства. Тема 4.1. 

Тенденции развития композиций малого сада.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Озеленения населенных 

мест с основами градостроительства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом 

особенностей местности. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 

часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 

часа, 42 часа теоретического обучения, практических занятий 12 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 26 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. История развития региона. Тема 1.1.Построение систем озеленения в 

населенных местах. Тема 1.2. Основные задачи ландшафтной организации  при  

построении системы озеленения.  

Раздел 2. Планировочная структура населенных мест. Тема 2.1 Понятие о застройке. 

Структура и организация планировки населенных мест. Тема 2.2 Сети и сооружения. 

Раздел 3 Особенности озеленения объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. Тема 3.1 Озеленение объектов общего пользования. Тема 3.2. Озеленение 

объектов ограниченного пользования. Тема 3.3 Особенности озеленения объектов 

специального назначения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Цветочно-декоративные 

растения и дендрология. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения. 

знать: 

- классификацию цветочно-декоративных растений; 

- морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных    

  растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород; 

- размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений, типы 

посадок; 

- методы защиты растений от вредителей и болезней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

240 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

160 часов, 124 часа теоретического обучения, практических занятий 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 80 часов. Форма контроля: промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета и  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Цветочно-декоративные растения. Тема 1.1. Строение цветочно-

декоративных травянистых растений. Тема 1.2. Классификация цветочно-декоративных 

травянистых растений. Тема 1.3. Размножение цветочно-декоративных травянистых 

растений.  

Раздел 2. Дендрология. Тема 2.1. Основы биологии и экологии древесных растений. 

Тема 2.2. Систематика и характеристика голосеменных растений. Тема 2.3. Систематика и 

характеристика покрытосеменных растений. Тема 2.4. Размножение древесных растений. 

Тема 2.5. Основные типы посадок деревьев и кустарников.  

Раздел 3. Методы защиты растений от вредителей и болезней. Тема 3.1.  Вредители 

цветочных  

культур. Тема 3.2. Болезни цветочных культур. Тема 3.3. Средства и методы 

защиты цветочно-декоративных культур.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 



- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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 садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 

часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

часов, 36 часов теоретического обучения; самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Форма контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика. Тема 1.1. Правовое регулирование экономических 

отношений. Тема 1.2. Юридические лица. Тема 1.3. Экономические споры.  

Раздел 2. Труд и социальная защита. Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тема 2.3. Трудовой 

договор. Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Тема 2.5. Заработная плата. Тема 2.6. 

Трудовая дисциплина. Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Тема 2.8. Трудовые споры. Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан.  

Раздел 3. Административное право. Тема 3.1. Административное правонарушение 

и административная ответственность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- 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 саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 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 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, 

состоящих 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 пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 



Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

102 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 

часов, 36 часов теоретического обучения, практических занятий 32 часа; самостоятельная 

работа обучающегося 34 часа. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.3. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества.  Тема 3.2. Первая доврачебная медицинская помощь. 

 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Проводить ландшафтный анализ и предварительную проектную оценку объекта 

озеленения. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ.  Разрабатывать проектно-сметную документацию.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

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 предварительной проектной оценки объекта 

озеленения; 

-  выполнение 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 землянных  

  работ; 

- составлять предпроектный план, эскиз и генплан проекта  озеленения; 

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 



- составлять ведомости объёмов различных работ; 

- рассчитывать сметы на производство  различных работ; 

- составлять календарный график производство  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  

  Строительными нормами и правилами  (СНиПами); 

-  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 приёмы проекционного черчения и архитектурной графики; 

- основные принципы композиции пейзажей; 

- современные стили ландшафтного дизайна  и историю садово-паркового  

   искусства; 

-  компьютерные программы для  ландшафтного проектировании; 

- нормативные требования к оформлению  проектно-сметной документации; 

- основы психологии общения. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

– 800 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 412 часов, из них  

теоретического обучения – 222 часа и практических занятий 160 часов; самостоятельной 

работы – 208 часов, курсовое проектирование – 30 часов, учебная практика геодезическая  

– 72 часа, учебная практика проектирование объектов озеленения – 108 часов. Форма 

аттестации – квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00  

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства. 

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

Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. Контролировать и оценивать 

качество садово-парковых и ландшафтных работ. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального 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. 

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. 

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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

– 1159 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 412 часов, из них  

теоретического обучения – 240 часов и практических занятий 172 часов; самостоятельной 

работы – 207 часов, учебная практика ботаническая – 72 часа, учебная практика 

дендрологическая – 108 часа,  производственная практика в питомниках – 216 часов. 

производственная практика технология и организация строительных работ – 144 часа. 

Форма аттестации – квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»,  (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): Создавать базу данных о современных технологиях 

садово-паркового и ландшафтного строительства. Проводить апробацию современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. Консультировать заказчиков 

по вопросам современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

- внедрения современных технологий садово-паркового строительства; 

- консультирования по вопросам современных технологий в садово-  парковом и 

ландшафтном строительстве; 

уметь: 

- изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 

- выбирать необходимую современную технологию для апробации; 

- разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 

- обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 

- проводить анализ эффективности апробированной технологии; 

- определять потребности заказчика; 

- представлять информацию о современных технологиях заказчику; 

- предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика; 

- консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ. 

знать: 

- источники и способы получения информации; 

- способы систематизации информации и создания базы данных; 

- современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительств; 

- проектные технологии; 

- средства и способы внедрения современных технологий; 

- методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

- психологию общения; 

- основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

– 622 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 342 часа, из них  

теоретического обучения – 142 часа и практических занятий 170 часов; самостоятельной 

работы – 172 часа, курсовое проектирование – 30 часов производственная практика 

современные технологии озеленения – 108 часов. Форма аттестации – квалификационный 

экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 



обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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 садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Цветовод» 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение работ по профессии 

«Цветовод» и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Проводить 

ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.  Выполнять 

проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ. 

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

Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. Контролировать и оценивать 

качество садово-парковых и ландшафтных работ. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

- организации работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, 



фитодизайну и озеленению зимних садов; 

- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации в области садово-

паркового и ландшафтного строительства, озеленения (фитодизайна) интерьеров и 

озеленения зимних садов; 

- проектировать объекты садово-паркового и ландшафтного строительства, 

фитодизайна интерьеров и озеленение зимних садов с использованием компьютерных 

программ;  

 -  выполнять живописные и графические работы в соответствие с основами   

   живописи, рисунка и законами цветоведения; 

- организовывать презентацию разработанного проекта; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ, фитодизайна; 

- планировать рабочую деятельность в соответствии с календарным графиком 

производства работ; 

- организовывать подготовительные работы на объекте; 

- организовывать, проводить агротехнические работы на объектах озеленения; 

- организовывать, проводить работы по устройству садово-парковых объектов и 

фитодизайну; 

- 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. 

 

знать: 

- способы поиска информации;  

  - способы и средства создания объектов садово-паркового и ландшафтного    

    строительства, фитодизайна интерьеров и озеленение зимних садов в  

    соответствии с современными требованиями к проектируемому продукту;  

  - законы цветоведения и композиции;  

- ассортимент цветочно-декоративных растений для объектов садово-паркового 

и ландшафтного строительства; 

- виды растений и материалов, применяемых в фитодизайне, структуру, 

средства, технологию применяемые в озеленении интерьеров и зимних садов; 

- особенности почвы на объекте; 

- назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 

- 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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

– 350 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 184 часа, из них  

теоретического обучения – 126 часов и практических занятий 58 часов; самостоятельной 

работы – 94 часа, учебная практика  цветоводческая – 72 часа. Форма аттестации – 

квалификационный экзамен. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 



обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

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 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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 


