
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является  

частью   программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:           

1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.       

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные категории и понятия философии; 

2. Роль философии в жизни человека и общества; 

3. Основы философского учения о бытии; 

4. Сущность процесса познания; 

5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

7. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенции: 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

         
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2.Античная философия. 

Тема 1.3.Средневековая философия 

Тема 1.4.Философия Нового времени. 

Тема 1.5.Современная философия 

Тема 1.6.Российская философская традиция 

Раздел 2. Основные направления философии. 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2.Философия бытия. 

Тема 2.3.Философия познания. 

Тема 2.4.Этика 

Тема 2.5.Философия человека 

Тема 2.6. Социальная философия 

Тема 2.7. Философия культуры. 

Тема 2.8. Философия религии 

Тема 2.9. Философия науки и техники. 

Тема 2.10. Глобализация и философия. 

 

 

 



 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять историческую взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать компетенции: 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Развитие ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.). 

Тема 1.1.Введение. Россия и мир в новейшее время. Мир на современном этапе 

развития. 

Тема 1.2. Внешнеполитическая стратегия США. 

Тема 1.3. Регион Восточной Азии и его роль в мире.  

Тема 1.4. Южно-Азиатский регион.  

Тема 1.5. Специфика азиатского мира: двойственность его опыта для России.  

Тема 1.6. Мусульманский мир Ближнего и Среднего Востока: культурно-

религиозная и политэкономическая специфика. 

Тема 1.7. Новая система государственных отношений в Европе. 

Тема 1.8. Восток – Запад – полярность или интеграция? 

Тема 1.9. Современная политическая, экономическая и культурная ситуация в 

России. 

Тема 1.10. Место и интересы России в современной мировой системе. 

Тема 1.11. Менталитет ведущих наций мира. 

Раздел II. Международные отношения, социокультурные и демографические 

процессы ведущих государств и регионов мира во 2-й пол. XX – начале XXI 

веков. 

Тема 2.1. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации. 

Тема 2.2. Глобализация – «за» и «против».  

Тема 2.3. Система и процессы международных отношений в конце 20 – начале 

21 веков. 

Тема 2.4. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI веков. 

Тема 2.5. Принципы демократической культурной политики в сфере мировой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 



 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык (английский)  

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена   в 

соответствии с ФГОС СПО  специальности 35.02.12   «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство»  (базовая  подготовка).  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Иностранный  язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому  учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык обучающийся 

должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

формировать следующие компетенции 

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-коммуникативные 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1: вводно-коррективный курс 

Раздел 2:Общеобразовательный курс 

Раздел 3: Страноведение 

Раздел 4:  Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Раздел 5: Экология 

Раздел 6: современные технологии 

 
 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения  программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности естественно- научного профиля  35.02.12. 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : дисциплина «Физическая культура»  относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному  циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

         Целью физического воспитания обучающихся колледжа является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

уметь: 



 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

При  освоении учебной дисциплины обучающийся должен формировать  

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка -  336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 

Самостоятельная работа обучающегося - 168 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после 

каждого семестра 
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Легкая атлетика. 

Раздел 2.Спортивные игры(волейбол). 

Раздел 3.Спортивные игры(баскетбол). 

Раздел 4. Общеразвивающие упражнения 

 

 
ОГСЭ.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины Основы экономики  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности в 

соответствии с ФГОС СПО  специальности 35.02.12  «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (базовая  подготовка)   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании работников в области 

экономики и управления в программах повышения квалификации и 

переподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 предмет исследования экономики; 

 этапы развития товарного производства; 

 механизмы действия спроса и предложения, установления рыночных цен; 

 основные модели рынков; 

 механизмы возникновения инфляции и способы борьбы с ней; 

 способы решения государством проблемы занятости; 

 агрегированные показатели развития рыночной экономики; 

 виды предпринимательской деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 объяснять основные экономические понятия, термины и категории; 

 использовать полученные знания для определения основных 

агрегированных показателей. 

 понимать сущность предпринимательской деятельности; 

 различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы. 

 

В ходе освоения программы у обучающихся должны формироваться 

следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

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 1.3. 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 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  
обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 30 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                    
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Экономика и производство  

Раздел 3. Конкуренция и монополия 

Раздел 4. Рынок труда, занятость и безработица 

Раздел 5. Предпринимательство (организация частного предприятия) 

 

 

ОГСЭ.06. ОСНОВЫ ПРАВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины Основы права является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности в 

соответствии с ФГОС СПО  специальности 35.02.12  «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство». (базовая  подготовка)   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании работников в области права и 

юриспруденции,  программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина в РФ; 

механизмы защиты прав и свобод человека; 

уметь: 

применять полученные   знания   при работе с конкретными   нормативно - 

правовыми актами; 

анализировать     различные  жизненные   ситуации  с  точки   зрения их 

соответствия   нормам права, распознавать  случаи  нарушения    правовых 

норм    и наступления    юридической   ответственности. 

В ходе освоения программы у обучающихся должны формировать следующие 



 

общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов,  

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60часа; 

самостоятельной работы обучающихся 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                   

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.  Введение. Основы теории права 

Тема 1.1.Право в системе социального регулирования 

Тема 1.2.Формы (источники) права 

Тема 1.3.Правовые нормы и их система 

Тема 1.4. Система права. Основные отрасли права 

Тема 1.5.Правоотношения 

Тема 1.6.Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Раздел 2. Личность , право, государство 

Тема 2.1.Конституция РФ –Основной закон государства. Основы 

конституционного стоя 

Тема 2.2.Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Тема 2.3.Система органов государственной власти в РФ 

Тема 2.4.Судебная система РФ 

Тема 2.5.Правоохранительные органы РФ 



 

Тема 2.6 Административное право 

Тема 2.7 Понятие социальной защиты населения 

 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Математика  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО  специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения (базовая  подготовка)    Программа учебной дисциплины может 

быть использована дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Математика входит в математический и 

естественно-научный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Математика обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ;  

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные численные методы решения прикладных задач и их применение 

в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен формировать компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  24 часа;  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Начала математического анализа. Производная, её применение 

Раздел 2. Начала математического анализа. Интеграл, его применение 

Раздел 3. Практическая геометрия 

 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности в соответствии с ФГОС СПО  

специальности 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая  подготовка).  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл: Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл               . 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных 

базах данных; 

использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 

формировать компетенции 

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. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, 

самостоятельной работы студента 56 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачёта 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Информация. Информационные системы 

Раздел 2.Коммуникационные и информационные технологии 

Раздел 3.Компьютерное проектирование и моделирование с использованием 

САПР AutoCAD 

Раздел 4.Компьютерное проектирование и моделирование с использованием 

программы  Google SketchUp 

 

 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать компетенции: 

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. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта      
       

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Взаимосвязь организмов и среды обитания  

Введение 

Тема 1.1. Экологические особенности сообществ и экосистем 

Тема 1.2. Учение Вернадского о биосфере 

Тема 1.3. Законы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

Тема 1.4. Природные ресурсы 

Раздел 2. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Тема 2.1. Антропогенные экосистемы 

Тема 2.2. Экологические кризисы 

Тема 2.3. Принципы и методы рационального природопользования 

Тема 2.4. Экологические особенности жилища и территории проживания 

Тема 2.5. Особые экологические территории 

Тема 2.6. Мониторинг окружающей среды. 

Раздел 3. Нормативно-правовые вопросы экологической безопасности 

Тема 3.1. Экологическое законодательство РФ. Государственные 

природоохранные органы управления и надзора; их задачи и цели. 

Тема 3.2. Новые эколого-экономические подходы к рациональному 

природопользованию. 

Тема 3.3. Концепция устойчивого развития 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

 

 

 

ЕН.04. ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Информатика  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО  специальности)  35.02.12    «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»  (базовая  подготовка)   

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области Садово-паркового и ландшафтного строительства  при наличии 

среднего (полного) общего образования.  



 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в  учебный цикл: Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика обучающийся 

должен знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ и 

возможность использования их в профессиональной деятельности; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

назначение и возможности наиболее распространённых средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, электронных таблиц, 

графических редакторов, компьютерных сетей); 

назначения и возможности САПР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

оформлять документы с использованием офисных приложений; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

представлять свои проекты средствами САПР, использовать эти знания в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции : 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 

самостоятельной работы студента 40 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения 

Раздел 2.Коммуникационные и информационные технологии 

Раздел 3.Основы графического дизайна 

Раздел 4.Компьютерное проектирование и моделирование в двухмерном 

пространстве, при помощи программы САПР Компас. 

 

 



 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Экономика организации  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО  специальности 35.02.12   «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»  (базовая  подготовка). 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный  

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации 

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ 

- планировать рентабельность организации  

- составлять текущие планы работы *; 

- заполнять первичную документацию *;    

- рассчитывать технологические карты *.   

*За счет часов вариативной части 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- экономические показатели деятельности организации; 

- механизм ценообразования и формы оплаты труда; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

Общие компетенции: 

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 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. 

 Профессиональные компетенции: 

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    

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59  часов. 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена   

      
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Место отрасли в экономике. 

Раздел 2. Планирование деятельности. 

Раздел 3. Основные фонды и оборотные средства. 

Раздел 5. Себестоимость работ в СПХ и СПС. 

Раздел 6. Учет и отчетность на предприятии, система налогообложения. 

Раздел 7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

Раздел 8. Проект производства работ при строительстве сада. 

 



 

ОП.02. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины основы менеджмент является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая  подготовка)   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании работников в области 

экономики и управления в программах повышения квалификации и 

переподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организаций; 

- вести документооборот организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

- принципы делового общения в коллективе. 

В ходе освоения программы у обучающихся должны формироваться 

следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

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. 

 

 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
     

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в теорию менеджмента 

Тема 1.1.Менеджмент как управление в социально-экономической системе 

Тема 1.2. Эволюция менеджмента и современные научные подходы к 

управлению 

Раздел 2 Содержание деятельности менеджера в строительной сфере  

Тема2.1Основные функции управления 

Тема 2.2Связующие функции управления и компетенции менеджера 

 

 

ОП.03. ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 



 

СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая подготовка).   
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать санитарные требования;  

-использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ); 

-Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 18 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии. 

Тема 1.1Введение. Система  актов, цели и задачи охраны труда. 

Тема 1.2.Основы трудового законодательства. Инструктажи по охране труда. 

Понятие ССБТ - Система стандартов безопасности труда. 

Раздел 2. Воздействие негативных факторов на человека. 

Тема 2.1.Вредные факторы в системе человек – среда обитания. 

Раздел 3. «Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 3.1.Организация технологического процесса в обеспечении безопасности 

труда. 

Раздел 4. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1 ТБ при  работах в садово-парковом строительстве, питомниках. 

Тема 4.2.Обеспечение  безопасности труда в оранжереях и питомниках. 

Тема 4.3.ТБ при работах  в ландшафтном строительстве. 



 

Тема 4.4.ТБ при работах с удобрениями и ядохимикатами 

Тема 4.5.ТБ при устройстве газонов и дорожек. ТБ при выкашивании газонов. 

Тема 4.6.ТБ при посадке крупномерных деревьев. 

Тема 4.7.ТБ при валке деревьев. 

Тема 4.8.Электробезопасность на производстве. 

 

ОП.04.  БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

1.1. Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины «Ботаника с основами 

физиологии растений» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12. 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство».       

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

формировать компетенции 

ПК 1.1Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3Разрабатывать 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 3.1Создавать 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    

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  45  часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общая анатомия растений. 

Раздел 2 Морфология и анатомия органов растений. 

Раздел 3 Систематика растений. Доклеточные и предъядерные организмы 

Раздел 4Физиология растений. 
 

 

 

ОП.05. ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИИ 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии» является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Дать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

Проводить простейшие агрохимические анализы;; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Структуру и основные виды почвы; 

Минералогический и химический состав почвы; 

Основы земледелия; 

Мероприятия по охране окружающей сред 

формировать компетенции 

Общие компетенции: 

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 

 

 Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2 Выполнять проектные чертежи объектов озеленения  с исполнением 

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    

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена   
    

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Почвоведение 

Тема 1.1. Происхождение, состав и свойства почв 

Тема 1.2.Генезис, география, классификация почв 

Раздел 2. Агрохимия 

Раздел 3.  Научные основы земледелия    

 
 

ОП.06. ОСНОВЫ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы садово-паркового искусства 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (базовая подготовка).   
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- определить стилевые особенности садово-паркового ландшафта;                            

- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенности;    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю садово-паркового искусства; 

- основные стилевые направления в соответствии со стилевыми особенностями;                                 

- элементы и компоненты садово-паркового искусства;     

- новейшие направления в ландшафтной архитектуре;    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать компетенции: 

ПК 1.1Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения 

ПК 1.2 Выполнять проектные чертежи объектов озеленения  с исполнением 

компьютерных программ. 

ПК 1.3 Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ПК 2.1Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

ПК 2.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4Контролировать и оценивать качество садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 3.1Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2Проводить апробацию современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

ПК 3.3Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
      

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основы проектирования садово-парковых объектов. 

Раздел 2 . История развития садово-паркового искусства. 

 

 
 

ОП. 07. ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ С ОСНОВАМИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07 «Озеленение населённых мест 

с основами градостроительства» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

35.02.12«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая подготовка). 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный  

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь, знать 

и сформулировать компетенции: 

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; 

уметь: 

выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

учетом особенностей местности; 

формировать компетенции: 



 

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. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательных учебных занятий 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   
      



 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общие понятия о планировке городов и поселков. 

Раздел 2. Озеленение городских центров, магистралей, улиц и площадей 

Раздел 3.Благоустройство и озеленение жилых районов и микрорайонов  

Раздел 4.Ландшафтная организация территорий специального и органического 

пользования  

 

 

 

ОП.08. ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ И ДЕНДРОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Цветочно-декоративные растения и 

дендрология является  частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 35.02.12«Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (базовая  подготовка)   

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный  

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию цветочно-декоративных растений; 

 морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных 

растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых 

пород; 

 размножение цветочно-декоративных древесно-кустарниковых растений, 

типы посадок 

 методы защиты растений от вредителей и болезней; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  129часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  43 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение в курс дендрологии 

Тема 1. Основопологающие понятия о науке - дендрологии 

Тема 2 Систематика и характеристика растений. Отдел Голосеменные. 

Тема 3 Систематика и характеристика. Отдел Покрытосеменные. 

 

ОП.09.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный  учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите окружающих 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 в экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 поступление 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящее на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 



 

СПО; 

область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязательной военной службы; 

порядок и правила оказания помощи пострадавшим. 

формировать компетенции: 

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. 
 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Тема 1.2 Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3 Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и военной службы 

Тема 2.1 Основы медицинских знаний 

Тема 2.2 Основы обороны государства.  

 

 

ОП.10. ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения   программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины «Ландшафтоведение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО      Специальность     35.02.12  "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программе подготовки 

специалистов среднего звена : дисциплина входит в  профессиональный   

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять природные территориальный комплексы различного ранга; 

-  работать с различными картами по заданной территории; 

-  составлять ландшафтный профиль выделенных территорий; 

- различать ПТК Земли, их свойства, структуру и ландшафтные уровни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- тектоническую карту, геологическую карту, карту четвертичных отложений, 

почвенную карту, карту лесов, климатическую карту, карту ландшафтов 

России; 

- основные индикаторы природных территориальных комплексов; 

- принцип составления ландшафтного профиля; 

- виды растений-индикаторов ПТК; 

- почвы-индикаторы ПТК. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  формировать 

следующие компетенции: 



 

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.  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28  часов. 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 

 

 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ САДОВО-ПАРКОВОГО И 

ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа профессионального  модуля  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО  специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая подготовка).  

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства и освоения  соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объектов 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ. 

 ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

  Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. 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 анализ и предпроектной оценки объекта 

озеленения; 

- выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

- разработки проектно-сметной документации; 

-  выполнения строительных и садово-парковых чертежей; 

- оформления садово-парковых чертежей; 

- построения различных методов перспективы; 

уметь: 

- читать чертежи; 

- пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных чертежей; 



 

- выполнять строительные и садово-парковые чертежи; 

- выполнять эскизы и рисунки; 

- читать топографические карты, планы, разбивочные чертежи; 

- определять по карте или плану длины и ориентированные углы проектных 

линий, координаты и отметки точек; 

- читать рельеф; 

- выполнять тахеометрическую и мензульную съемку местности; 

- обрабатывать результаты тахеометрической и мензульной съемки местности; 

- составлять планы по результатам мензульной и тахеометрических съемок; 

- производить разбивочные работы и контрольно-геодезические работы на 

ландшафтной строительной площадке; 

- составлять исполнительную документацию на законченные технологические 

циклы строительного производства; 

- производить обмер несложного (со спокойным рельефом) участка или части 

улицы;  

- оформить материалы обмеров, выполнить чертеж в соответствующем 

масштабе, скомпоновав его на листе ватмана стандартного формата, пользуясь 

принятыми условными обозначениями; 

- выполнить проект архитектурно-планировочной и объемно-пространственной 

организации территории сквера на основании градостроительной ситуации; 

- самостоятельно выбрать прием планировки сада, запроектировать объемно-

пространственную композицию в заданном масштабе с разработкой в 

дальнейшем ассортимента древесно-кустарниковой растительности; 

- детально разработать проект, обосновать выбор ассортимента, самостоятельно 

полностью составить дендрологический проект и выполнить все необходимые 

расчеты по ведомостям; 

 - произвести расчеты  конструктивных элементов сада, грамотно и логично 

составить пояснительную записку; 

- уметь работать со специальной литературой и правильно составить список 

литературы; 

- составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

- составлять календарный график производства работ; 

- применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 

- производить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

- пользоваться приборами и инструментами; 

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

- выполнять изыскательские работы на объекте; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения и начертательной 

геометрии; 

- требования Государственных стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и 

составлению строительных и садово-парковых чертежей. 



 

- основные способы создания планов и карт; 

- технологию съемочных работ тахеометром и мензулой; 

- устройство, поверки и юстировки мензулы и кипрегеля; 

- способы геодезических разбивочных работ в ландшафтном строительном 

производстве; 

- состав, технологию и организацию работ по геодезическому обслуживанию; 

- нормативно-техническую документацию по геодезическим работам в 

ландшафтном строительстве; 

- требования техники безопасности при выполнении геодезических работ на 

строительной ландшафтной площадке; 

- процесс выполнения полевых работ при создании планов и крат местности; 

- состав и объем предпроектных материалов,  методик и технику 

предпроектных изысканий; 

- понятия и профессиональную терминологию: задание на проектирование, 

проектное задание, технорабочий проект, рабочие чертежи; 

- виды и приемы уличного озеленения и типы скверов; 

- каковы отличия между ландшафтными единицами сквер, сад, парк, лесопарк и 

какие общие черты их объединяют;  

- каковы принципы зонирования крупных садово-парковых объектов; 

- какими приемами достигается композиционное разнообразие; 

- законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 

- основы геодезии и геопластики; 

- гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта; 

- специализированные приборы и инструменты; 

- методы проектирования объектов; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения и инженерной графики; 

- основные принципы композиции пейзажей; 

- современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства; 

- компьютерные программы для ландшафтного проектирования; 

- нормативные требования к выполнению проектно-сметной документации; 

- основы психологии общения; 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего –  777 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 561  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 374 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 187 часов; 

 учебной  практики – 216 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 01.: дифференцированный зачёт; 

дифференцированный зачёт по практике; экзамен по ПМ 

(квалификационный) 

 

 



 

1.4  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Садово-

парковое и ландшафтное строительство, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объектов 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 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

МДК. 01.01. Основы проектирования объектов садово-паркового стротельства 

МДК. 01.01.01 Архитектурная графика 

МДК. 01.01.02 Инженерная геодезия 

МДК. 01.01.03 Проектирование садово-парковых объектов 

МДК. 01.01.04 Проектирование лесопарков 

 

 



 

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО САДОВО-ПАРКОВОМУ И 

ЛАНДШАФТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 

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

строительство»  (базовой и углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение работ по 

садово-парковому и ландшафтному строительству: и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3.  Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 1212 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 780 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 520 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 260 часов; 

учебной практики по ПМ.02– 72 часов 

производственной практики по ПМ. 02. – 360 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 02.: экзамен; дифференцированный 

зачёт; дифференцированный зачёт по практике; экзамен по ПМ 

(квалификационный) 

 

1.4  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение работ 

по садово-парковому и ландшафтному строительству, в том числе 



 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

 
 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

МДК. 02.01. Цветоводство  и декоративное древоводство 

МДК. 02.01 01. Цветоводство 

МДК. 02.01 02 .Декоративное древоводство и питомники 

МДК. 02.01 03. Защита растений 

МДК. 02.02.Садово-парковое строительство и хозяйство 

МДК. 02.02.01. Организация работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству 



 

МДК. 02.02.02. Садово-парковая техника 

МДК. 02.03. Маркетинг ландшафтных услуг 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

 

 

 

ПМ.03. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САДОВО-

ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального  модуля  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(базовая подготовка)   

 В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства: и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. 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; 

- внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 



 

- консультирование 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 строительства; 

проектные технологии; 

средства и способы внедрения современных технологий; 

методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

психологию общения; 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 501 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 167 часов; 

учебной практики по ПМ.03.– 72 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 03.: экзамен; дифференцированный зачёт 

по практике; экзамен по ПМ (квалификационный) 



 

1.4  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Внедрение 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Создавать базу данных  о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

ПК3. 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. 

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 
 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК. 03.01. Современные технологии садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

МДК. 03.01.01.Современное садово-парковое и ландшафтное строительство  

МДК. 03.01.02.  Современные культиварные формы     

МДК. 03.01.02.  Проектные технологии садово-паркового и ландшафтного 

строительства   

УП.03. Учебная практика 



 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.12Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Рабочий зеленого хозяйства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

           ПК.4.1 Выполнять работы  по текущему ремонту газонов. 

           ПК.4.2 Выполнять работы  по текущему ремонту дорожек. 

           ПК.4.3 Выполнять работы  по посадке деревьев и кустарников. 

           ПК.4.4 Выполнять работы  по устройству цветников. 

          ПК.4.5 Выполнять работы  по уходу за зелеными насаждениями. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Программа профессионального модуля учебной  практики   предусматривает 

обеспечение: 

готовности  выпуска к выполнению основных профессиональных функций  в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

- последовательного расширения круга формируемых умений  и  навыков и  их 

усложнения по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 - непрерывной связи практического обучения с теоретическим. 

В период учебной практики обучающиеся должны приобрести практические 

навыки по рабочей профессии - рабочий зеленого хозяйства, усвоить деловые 

правила и технологию выполняемых работ, изучить рабочие приемы, 

различные виды инструментов и приспособлений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подсобных работ при посадке зелёных насаждений, разбивке 

газонов, скверов 

- разравнивания земли; 

- полива деревьев, кустарников, цветов из шланга и лейки; 

- уборки территории от строительного мусора; 

- рыхления цветников; 

- разметки рядов; 

- посадки однолетних и многолетних растений. 

 уметь: 

- читать рабочие чертежи и переносить их в натуру; 



 

-  выполнять работы: текущий ремонт газонов, текущий ремонт дорожек, 

посадка деревьев и кустарников, посадка однолетних и многолетних растений, 

уход за газонами, дорожками, деревьями, кустарниками, цветниками;  

-осуществлять мероприятия по повышению качества выполняемых работ, 

предупреждению брака; 

-  проводить обмеры и подсчеты объемов выполнения работ;  

-  оформлять первичную документацию по приему и сдаче работ; 

-  определять потребность в материалах; 

-  соблюдать производственную и трудовую дисциплину, нормы и правила по 

охране труда и технике безопасности. 

- планировать поверхность земли; 

- выполнять погрузо-разгрузочные работы; 

- прикапывать посадочный материал; 

- подбирать ручной инструмент; 

- обрезать декоративные кустарники; 

- прореживать растения; 

-штыковать почву лопатой; 

- устраивать приствольные лунки и канавки; 

- подвязывать деревья к кольям; 

- трамбовать почву вручную; 

- заготавливать почву и дерн вручную; 

- выбирать растения из прикопа 

- разбрасывать удобрения 

знать: 

- организацию, технологию и технологические условия при производстве работ 

по садово-парковому хозяйству;  

- технологические процессы садово-паркового строительства и эксплуатации 

зелёных насаждений; 

- состав и назначение проектно-сметной документации и рабочих чертежей;  

-  организацию и метод управления производством;  

- материальное стимулирование повышения производительности труда;  

 - технику безопасности, правила охраны труда и безопасных условий работы, 

    в соответствии с системой стандартов безопасности труда;  

-  мероприятия по противопожарной безопасности; 

-мероприятия по экологической охране окружающей среды; 

- расстановку рабочих при выполнении работ;  

-  виды ручных инструментов и подготовку их к работе;  

-  машины и механизмы, применяемые при выполнении работ;  

-  виды основных материалов. 

- способы выполнения подсобных работ; 

- правила подготовки посадочных ям; 

- способы полива цветочных растений; 

- правила погрузки и разгрузки упакованных материалов; 

- способы штыковки почвы; 

- способы планировки площадей; 



 

- способы временной прикопки растений; 

- основные положения безопасного выполнения работ в  садово-парковом 

хозяйстве. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося– 18 часов; 

учебной практики – 144час. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 04.: дифференцированный зачёт; 

дифференцированный зачёт по практике; экзамен по ПМ (квалификационный) 
 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 4.1. Выполнять работы  по текущему ремонту газонов. 

ПК 4.2. Выполнять работы  по текущему ремонту дорожек 

ПК 4.3. Выполнять работы  по посадке деревьев и кустарников. 

ПК 4.4. Выполнять работы  по устройству цветников. 

ПК 4.5. Выполнять работы  по уходу за зелеными насаждениями. 



 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

МДК.04.01. Рабочий зелёного хозяйства 17531 (код по ОК016-94) 

Раздел 1.Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в садово-

парковом хозяйстве 

Раздел 2.Организация ландшафтных работ в садово-парковом строительстве 

УП.04 .Учебная практика 

 

 

ПМ.05.  ФЛОРДИЗАЙН И ФИТОДИЗАЙН 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»  (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) «Флордизай и фитодизайн»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 

оформления. 

ПК 5.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений 

ПК 5.3.Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 5.4. Проектировать композиции из горшечных растений. 

ПК 5.5. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 5.6. Ухаживать за горшечными растениями. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. 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 флористических композиций 

- пересадки и перевалки растений; 

- ухода за растениями и их лечения; 

- составления сгруппированных и одиночных композиций из горшечных 

растений; 

уметь: 

- различать  функциональную,  конструктивную  и эстетическую          

составляющую          объектов флористического оформления и дизайна; 



 

 - создавать рисунки, эскизы и иные наглядные изображения объектов 

флористического оформления;  

- использовать        художественные        средства композиции,   цветоведения   

для   решения   задач флористического оформления;  

- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей 

среды; 

-  выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать       закономерности       соподчинения элементов; 

- различать основные флористические стили; 

- определять   виды   флористических   изделий   и флористического 

оформления; 

- давать им характеристику,  выявлять  стилевые особенности; 

- организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии; 

- выбирать и использовать необходимые инструменты; 

- подбирать вазы, корзины, кашпо и другие контейнеры в соответствии с 

особенностями    различных флористических изделий; 

- выбирать способы закрепления элементов и выполнять их; 

- использовать красящие и иные вещества, применяющиеся во флористике, в 

том числе клеи и спреи; 

- составлять букеты, композиции и иные флористические изделия из живых 

срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов; 

- оценивать состояние растений; 

- обеспечивать надлежащий уход за растениями; 

- определять болезни и вредителей и принимать меры по их устранению; 

- готовить субстраты для различных типов растений закрытого грунта; 

- выполнять посадку, пересадку или перевалку растений; 

- подбирать кашпо, контейнеры и декоративные формы, необходимые для 

посадки, пересадки или перевалки растений; 

- создавать композиции из горшечных растений для интерьеров и внешнего 

озеленения объектов; 

знать: 

- принципы и законы композиции; 

- виды композиций; 

основные художественные стили; 

- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, 

ритм, контраст и нюанс; 

- специальные выразительные средства: план, ракурс, стиль, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; цветовые 

контрасты и настроения; символические значения; цветов (красок); 

особенности различных видов освещения 

- основные направления и тенденции современной флористики 

- основные виды флористических изделий: букеты, композиции, бутоньерки, 

венки, гирлянды, корзины, коллажи; 



 

- виды и назначение инструментов, применяющихся при выполнении 

флористических работ; 

- свойства и особенности флористических и сопутствующих материалов; 

- формы растений (цветов), структуры и фактуры поверхностей; 

- виды аксессуаров, расходных и технологических материалов; 

- правила и технологии аранжировки цветов и изготовления флористических 

изделий; 

- техники закрепления элементов во флористических изделиях; 

- техники создания декоративных картин и миниатюр; 

- характеристики основных групп горшечных растений; 

- естественные условия произрастания горшечных растений; 

- экологические и иные условия существования растений в интерьере 

(освещенность, температуру содержания, влажность, субстраты); 

- принципы составления и виды композиций из горшечных растений; 

- возможности сочетания горшечных растений по условиям содержания; 

- правила ухода и лечения горшечных растений; 

- классификацию зимних садов и основной ассортимент растений для них; 

-что такое зимний сад,  

-как выбрать место под устройство зимнего сада 

-как организовать пространство под устройство  зимнего сада, 

-как выбрать стиль в оформлении помещения  зимнего сада, 

-какие конструктивные особенности имеет помещение, отведенное под зимний 

сад, 

-как оборудовать помещение под зимний сад 

-как выполнить проект организации территории зимнего сада 

-как выбрать место для озеленения интерьера в соответствии с назначением и 

микроклиматом 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 339часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 101час; 

учебной практики по ПМ.05.– 36 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 05.: дифференцированный зачёт; 

дифференцированный зачёт по практике; экзамен по ПМ (квалификационный) 

 



 

1.4  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Флордизайн и 

фитодизайн, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Проектировать композиционно-стилевые модели 

флористического оформления 

ПК 5.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений 

ПК 5.3. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 5.4. Проектировать композиции из горшечных растений. 

ПК 5.5. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 5.6. Ухаживать за горшечными растениями. 

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 

 
 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК. 05.01.Флордизайн 

Тема 1.1Основы композиции. 

Тема 1.2 Работа в объёме 



 

Тема 1.3Учебные композиции школы Согэцу 

Тема 1.4Техника материалов 

Тема 1.5Выполнение работ в материале. 

МДК. 05.02. Фитодизайн 

Тема 1.1. Озеленение интерьеров с применением комнатного ассортимента 

растений.  

Тема 1.2. Зимние сады 

УП.05. Учебная практика 

 


