
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания,  ценностей,  свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий;

  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 час, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час;
      самостоятельной работы обучающегося 8 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     практические занятия

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ



1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  35.02.12  «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:
Дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономическогоразвития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 56  час, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 
часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в
том числе:

48

Теоретические занятия 40
Практические занятия 8
Самостоятельная работа студента 8
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный

зачет.

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 1.1. Область
применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по



специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общегуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• общаться     (устно     и     письменно)     на    иностранном     языке     на
профессиональные и повседневные темы;

• переводить   (со   словарем)   иностранные   тексты   профессиональной
направленности;

• самостоятельно    совершенствовать    устную    и    письменную    речь,
пополнять словарный запас;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• лексический   (1200-1400   лексических   единиц)   и   грамматический

минимум,   необходимый   для   чтения   и   перевода   (со   словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 209 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 41 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 168
контрольные работы -
другие формы и методы организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями современных 
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 41
в том числе:

самостоятельная работа над проектом 21
домашняя работа над грамматическим материалом 20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общегуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 168 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
практические занятия 168
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 168
Легкая атлетика: 60
1 . Совершенствование техники бега на короткие дистанции 8
2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 8
3. Кроссовая подготовка 8
4. Имитация техники метания гранаты 10
5. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 10
6.   Совершенствование техники прыжков в длину 16
Гимнастика: 40
1 . Совершенствование комплекса упражнений для развития координации 8
2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 12
3. Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости 8
4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой 6
5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической палкой 6
Лыжная подготовка: 30
1 . Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 6
2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода 6
3. Совершенствование техники конькового хода 8
4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 2
5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 2
6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода 2
7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов 4
Атлетическая гимнастика 38
1 . Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 10
2. Выполнение упражнений для мышц туловища 10
3. Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 8
4. Выполнение упражнений со штангой и гантелями 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство», стандарта WorldSkills «Ландшафтный дизайн»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- выполнять измерения и связанные с ними расчеты;
- вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных

конструкций, объекты земляных работ;
- вычислять вероятности случайных величин, их числовые 

характеристики;
- по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму;
- вычислять статистические числовые параметры распределения;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

- проводить измерение углов, уровней и площадей.    
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел,
используемых в архитектуре;

- основные понятия теории вероятности и математической статистики;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

- математические принципы, применяемые к разработке и реализации
сада



  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 час;
      самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

     практические занятия 20

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

Итоговая аттестация в форме - экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство»,  профессиональным  стандартом  13.015  «Специалист  в
области декоративного садоводства»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

-  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;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

- использовать отраслевые справочники и базы данных
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- 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;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося 41 часа.

11



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82

в том числе:

     практические занятия 60

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного
садоводства», стандартом WorldSkillsRussia
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический  и естественнонаучный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

  -  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  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:

- уметь оценивать результаты анализа почв
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

-  природоресурсный  потенциал,  принципы  и  методы  рационального
использования;

 - размещение производства и проблему отходов;
 -  понятие  мониторинга  окружающей  среды,  экологическое

регулирование, прогнозирование последствий природопользования;
 - правовые и социальные вопросы природопользования;
 - охраняемые природные территории;
 - концепции устойчивого развития;
 -  международное  сотрудничество  в  области  природопользования  и

охраны окружающей среды.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- производить защиту окружающей среды;



-  использовать  лучшие  материалы,  с  точки  зрения  воздействия  на
окружающую среду
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:

- перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории РФ
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с стандартом WorldSkills:

- диапазон материалов для садовых конструкций с учетом воздействия на
окружающею среду

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- работать в средах оконных операционных систем;
- создавать несложные презентации с помощью различных прикладных

программных средств;
    В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

-  основные  понятия  и  технологии  автоматизации  обработки
информации;

- программное обеспечение вычислительной техники;
- организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи

информации;
- некоторые средства защиты информации;
- сетевые технологии обработки информации;
-  информационно-поисковые  системы  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- прикладные программные средства;
- подготовку к печати изображений;

  
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

     практические занятия 40

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- применять современные технологии управления  организацией; 
- оформлять основные документы по регистрации  организаций; 
-  вести  документооборот  организации;  В  результате  освоения

дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с ФГОС:      
- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 
- современные технологии управления организацией; 
- принципы делового общения в коллективе; 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 19 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:

     практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство»,  стандартом  WorldSkills «Ландшафтный  дизайн»,
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного
садоводства»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

- соблюдать санитарные требования; 
- использовать Стандарты по безопасности труда,  Санитарные нормы

и  Строительные  нормы  и  правила  (далее  -  СНиП)  в  профессиональной
деятельности; 

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 
-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в

организации; 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

- уметь устанавливать ограждения, граничные блоки и ворота.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:

- 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  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:
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- уметь использовать индивидуальные средства защиты;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

-  безопасное  обращение,  использование  и  хранение  химических
веществ, используемых в озеленении;

-требования  охраны  здоровья  и  безопасности  для  использования,
монтажа  и  технического  обслуживания  электро-  и  водопроводного
оборудования
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:
- правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными
химическими веществами
-  знать  требования  охраны  труда  при  выполнении  сельскохозяйственных
работ

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен уметь  в
соответствии с ФГОС:

 - классифицировать растения;
 - определять растения по определителю;
В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  уметь  в

соответствии со стандартом WorldSkills::
- использовать различные типы трав и газонных материалов
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в

соответствии с ФГОС:
 - классификацию растений;
 - строение растительных клеток и тканей;
 - морфологические и анатомические особенности растений;
 - физиологию растений, их размножение;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в

соответствии с профессиональным стандартом:
- уметь отбирать составлять травосмеси
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в

соответствии со стандартом WorldSkills:
- классификацию и ботанические названия растений, кустарников и т.д.
- рост и развитие растений
- различные типы трав и газонных материалов
В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  знать  в

соответствии с профессиональным стандартом:
- виды газонных трав и варианты травосмесей;



- сезонные морфологические характеристики декоративных растений;
- внешние признаки декоративных растений; 
- породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности.

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  234   часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156  часа.
самостоятельной работы обучающегося 78 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156

в том числе:

лабораторные работы 60

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78

Итоговая аттестация в форме  экзамена в 3 и 4 семестрах

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ и АГРОХИМИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
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«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный учебный цикл

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- давать оценку почвенного покрова по механическому составу;
- проводить простейшие агрохимические анализы почвы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии со
стандартом WorldSkills:

- применять почвы и добавки для посадки;
- органические и неорганические мульчирующие материалы для посадки;
- готовить почву для посадки для полного ассортимента растений и деревьев

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии со
профессиональным стандартом:

- оценивать результаты анализа почв;
- определять структуру почвы;
- использовать приемы раскисления и расщелачивания почвы;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в  соответствии  с
ФГОС:

- структуру и основные виды почвы;
- минералогический и химический состав почвы;
- основы земледелия;
- мероприятия по охране окружающей среды;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии со
стандартом WorldSkills:

- различные типы и структуры почвы, и питательную среду;
- оценку и тестирование почвы;
- влияние различных типов почв и субстратов на посадку;
- диапазон и назначение почвенных добавок, питательных средств, мульчи и
компостов,  их использование.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать в соответствии с
профессиональным стандартом:

- состав и свойства почв, 
- способы улучшения состава и структуры почв;
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- типы и характеристики удобрений
- технологии получения компоста

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    142 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов.
самостоятельной работы обучающегося 47 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47

Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
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13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен уметь  в
соответствии с ФГОС:

- определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 
-  формировать  пейзаж  ландшафта  в  соответствии  со  стилевыми

особенностями;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills::

- использовать рельеф местности для дизайна
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- историю садово-паркового искусства; 
- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 
- элементы и компоненты садово-паркового искусства; 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- принципы ландшафтного дизайна;
- международные и культурные особенности ландшафтного дизайна;
- использование садов как медитативных и сенсорных пространств;
- применение МАФ, водопроводных систем и электрооборудования

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90   часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часа.
самостоятельной работы обучающегося 30 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
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в том числе:

лабораторные работы 16

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
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Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен уметь  в
соответствии с ФГОС:

- выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 
учетом особенностей местности;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills::

- использовать рельеф местности для дизайна
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

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

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

ограниченного пользования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии со стандартом WorldSkills:

- принципы ландшафтного дизайна;
- международные и культурные особенности ландшафтного дизайна;

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  83  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов.
самостоятельной работы обучающегося 27 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56

в том числе:

лабораторные работы 16

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27

Итоговая аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ И ДЕНДРОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.
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1.2.   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- подбирать   ассортимент   растений   для   различных   объектов озеленения;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- отбирать растения многолетники, однолетники и/или почвопокровные в 
подготовленные запланированные места
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:

-  владеть  приемами  подготовки  семян,  сортировки  луковиц  и
клубнелуковиц цветочных растений

 - владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений
 -  владеть  приемами  выращивания  отводками  саженцев,  черенками

древесно-кустарниковых растений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с
ФГОС:

-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  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  знать  в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- классификацию и названия растений, кустарников, деревьев и как и когда их
лучше использовать

- условия, которые лучше всего подходят для растений, кустарников и 
деревьев

- агротехнику для различных растений, кустарников и деревьев
- болезни и вредителей,  которые наносят основной ущерб растениям

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профессиональным стандартом:

- виды цветочных декоративных растений;
- методы вегетативного и генеративного размножения декоративных 

растений;
- технологии и сроки заготовки черенков;
- технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями

растений
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- способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 
метеорологических явлений

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов.
самостоятельной работы обучающегося 38 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76

в том числе:
лабораторные работы

практические занятия 26

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла.

30



1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
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 поступления 

на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента- 103  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося  -   35 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 103

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

В том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа студента (всего) 35

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,  стандарта
WorldSkillsRussia «Ландшафтный  дизайн»,  профессионального  стандарта  13.015
«Специалист в области декоративного садоводства»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области архитектуры
при наличии среднего (полного) общего образования.
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1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии с
ФГОС:

-  использовать  полученные  знания  при  выполнении  конструкторских
документов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии со
стандартом WorldSkillsRussia:

   - понимать сложные технические схемы и рабочие чертежи
- читать планы, размеры и измерения в масштабе, согласно планам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с
ФГОС:
  -  правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской
документации;
   - способы графического представления пространственных образов и схем;
   -  стандарты  единой  системы  конструкторской  документации  и  системы
проектной документации в строительстве
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии со
стандартом WorldSkillsRussia:

   - углы прямоугольные, конические, под углом 45 градусов и другие образы 
резки и соединения бруса/деревянных элементов, как это предписано в чертеже 
(спецификации).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102

в том числе:

     практические занятия 102
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12
«Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,  стандарта  WorldSkillsRussia
«Ландшафтный  дизайн»,  профессионального  стандарта  13.015  «Специалист  в
области декоративного садоводства»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
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1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен уметь  в
соответствии с ФГОС:

 -читать разбивочный чертеж;
 -использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для

измерения  углов,  нивелир  для  измерения  превышений.
    -решать простейшие задачи детальных разбивочных работ.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
- определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и

линейки поперечного масштаба;
- составить ведомость координат.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии
с ФГОС:

 -основные геодезические определения;
   -типы и устройство основных геодезических приборов, методику 
выполнения разбивочных работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- нормы и техники безопасности;
- требований охраны труда, применение безопасных приемов работы с 

измерительным инструментом.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 133часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 29
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  осуществлять  поиск  необходимых  нормативно-правовых  документов,
регулирующих вопросы профессиональной деятельности; 

-   правильно  толковать  и  применять  нормы  права  в  профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:      

- основные положения гражданского и трудового законодательства; 
- экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и

строительства; 
- правовое обеспечение безопасности строительных работ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

     практические занятия 8

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

1. АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИТОДИЗАЙНА И АРАНЖИРОВКИ
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1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», профессиональным стандартом
13.015  «Специалист  в  области  декоративного  садоводства»,  стандартом
WorldSkillsRussia
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Безопасно обращаться с инструментами. 
- Собирать, заготавливать, правильно хранить и использовать флористический

материал.
 - Составлять различные флористические композиции. 
- Использовать флористические композиции в дизайне помещений. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- бережно обращаться со всеми ботаническими материалами
- обрабатывать и подготавливать ботанические материалы для дизайна
- должным образом ухаживать за искусственными материалами, 

контейнерами, высушенными материалами, используемыми в композиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные материалы и инструменты, используемые во флористике.
 - Растительный материал, используемый в аранжировке. 
- Способы обработки растений и хранения материала. 
- Основы теории цвета и композиции. 
-  Историю  цветочной  аранжировки  и  возникновения  флористики  как

искусства. 
- Различные виды композиций 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  знать  в

соответствии со стандартом WorldSkills:
- принципы и элементы цветочного дизайна
- способы хранения срезанных цветов и растений

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профессиональным стандартом:
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- виды цветочных декоративных растений;
- технологии создания сложных композиций из декоративных растений

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    119 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов.
самостоятельной работы обучающегося 49 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные работы

практические занятия 64

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49

Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
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1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.12
«Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,  стандарта  WorldSkillsRussia
«Ландшафтный дизайн»,  профессиональным стандартом  10.005  «Специалист  по
вопросам благоустройства и озеленения территорий»

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии с
ФГОС:

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт;
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды

определять направление менеджмента;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии со
стандартом WorldSkills:

- реализовывать проекты в рамках согласованных бюджетов
- представлять консультации по проектированию в  рамках бюджета
- обеспечить высокий уровень обслуживания клиента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии с
профессиональным стандартом:

- оформлять отчетную, нормативную и техническую документацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с
ФГОС:

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования;
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации;
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда;
- методику разработки бизнес-плана;
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- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии со
стандартом WorldSkills:

-важность работы, в пределах, заданных бюджетом
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии с
профессиональным стандартом:

- порядок хозяйственных и  финансовых  взаимоотношений  строительной
организации с заказчиками и подрядными организациями

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 31  час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92

В том числе:

Практические работы 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Итоговая аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
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Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
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 дисциплины обучающийся должен знать:

-классификацию декоративных растений закрытого грунта;
-морфологические  и  биологические  особенности  декоративных

растений  закрытого грунта;
-размножение декоративных растений закрыто грунта;
- методы защиты растений от вредителей и болезней;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в  соответствии с
профессиональным стандартом:

- назначение    и     порядок     использования     расходных     материалов,
инструмента,   оборудования,    применения    средств    индивидуальной
защиты, необходимых для выполнения работ
1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  95   часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов.
самостоятельной работы обучающегося 31 час

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

43



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,  стандарта
WorldSkillsRussia «Ландшафтный дизайн».
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
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переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  изображать  отдельные  предметы,  группы  предметов,  архитектурные  и
другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений; 

-  определять  в  процессе  анализа  основные  пропорции  составляющие
композицию  предметов,  и  правильно  располагать  их  на  листе  определенного
формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими

приемами; рисовать по памяти и представлению;  
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с профессиональным стандартом: 

-  Выбирать  и  применять  оптимальные  формы  и  методы  изображения  и
моделирования малой архитектурной формы и пространства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  принципы  образования  структуры  объема  и  его  формообразующие
элементы; 

- приемы нахождения точных пропорций; 
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику

формы предмета; 
-  основы  композиционных  закономерностей,  стилевых  особенностей  и

конструктивной логики архитектурного сооружения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профессиональным стандартом: 

-  Основы композиции и закономерности визуального восприятия

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 43 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86

в том числе:

     практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43

в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 106

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство»,  стандарта
WorldSkillsRussia «Ландшафтный дизайн».
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
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переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
ландшафтного строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС: 

-  применять  знания,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  при
проектировании ландшафта; 

-  организовывать  пространственную  среду  с  преимущественным
использованием "природных" компонентов: рельефа, воды и растительности; 

-  при  организации  ландшафтных  композиций  грамотно  решать
функционально-планировочные, санитарно-гигиенические и эстетические задачи; 

- свободно владеть профессиональной терминологией; 
- работать в библиотеках, архивах, Интернете

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia: 

- проектировать ландшафтный дизайн, учитывая пожелания клиента
- строить МАФ в соответствии с пожеланиями клиента
-  консультировать  и  устанавливать  такое  садовое  оборудование  как

оборудование для игровых площадок, беседки, навесы и т.д.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- исторические закономерности развития стилей в садово-парковом 
искусстве;

 - композиционные приёмы, присущие историческим стилям; 
- теорию ландшафтного дизайна; 
- методику ландшафтного дизайна; 
- основы садово-паркового строительства;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:  

-  принципы ландшафного дизайна;
- международные и культурные особенности ландшафтного дизайна;
- применение МАФ;
- разнообразие открытых общественных пространств

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:

     практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС
СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Проектирование  объектов  садово-паркового  и  ландшафтного  строительства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 
объекта озеленения.

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ.

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
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 в соответствии с ФГОС:
          - проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 
озеленения;

- выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ;

- разработки проектно-сметной документации;
  иметь практический опыт в соответствии с профстандартом:

- организация входного контроля проектной документации по объекту 
благоустройства и озеленения

- разработка и согласование проекта производства работ и календарных 
планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию 
объектов ландшафтной архитектуры

-подготовки  демонстрационных  материалов  для  представления
архитектурного  концептуального  проекта  заказчику,  включая  текстовые,
графические и объемные материалы

                      



Уметь в соответствии с ФГОС:
- применять стандарты Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (далее - 
СПДС), пользоваться СНиП;

- выполнять изыскательские работы на объекте;
- пользоваться приборами и инструментами;
- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;
- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами;
- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных 

работ;
- составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;
- выполнять разбивочные и посадочные чертежи;
- применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения;
- составлять ведомости объемов различных работ;
- рассчитывать сметы на производство различных работ;
- составлять календарный график производства различных работ;
- согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками
Уметь в соответствии с профстандартом:

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки материально-технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами производства работ на 
объекте строительства

- определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ 
и производственных заданий в соответствии с имеющимися ресурсами, 
специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией 
бригад, звеньев и отдельных работников

- осуществлять документальное сопровождение производства работ по 
благоустройству и озеленению
Уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:

- реализовывать проекты в рамках согласованных сроков и бюджетов
-  предоставлять  консультации  и  рекомендации  для  клиента  по

проектированию  и  созданию  проекта  и  каких-либо  ограничений,  таких  как
бюджеты, планирование и экологические проблемы
Знать в соответствии с ФГОС:

- стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП;
- законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта;
- основы геодезии и геопластики;
- гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта;
- специализированные приборы и инструменты;
- методы проектирования объектов;



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

- основные принципы композиции пейзажей;
- современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства;
- компьютерные программы для ландшафтного проектирования;
- нормативные требования к оформлению проектно-сметной 

документации;
- основы психологии общения.

 Знать в соответствии с профстандартом:
- государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 

организации производства работ по благоустройству и озеленению территорий;
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства работ

по благоустройству и озеленению территорий;
-требования к оформлению плановых материалов;

- состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 
производство работ по благоустройству и озеленению;

- способы и методы планирования производства работ по благоустройству 
и озеленению территорий;

- основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в 
строительном производстве.
Знать в соответствии со стандартом WorldSkills:

- местные требования по планированию и строительные норма (правила), и
как они относятся и влияют на озеленительные работы;

- понимание сложных технических планов и чертежей конструкций.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 805 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 517 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов;
самостоятельной работы обучающегося –172 часов;

учебной и производственной практики –  288 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Проектирование
объектов  садово-паркового  и  ландшафтного  строительства, в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 
объекта озеленения.

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ.

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства

Коды
профессион

альных
компетенц

ий

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося
Уче
бна
я,
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ов

Произв
одствен
ная (по
профил

ю
специал
ьности)

**,
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 1.1 - 1.3 Раздел 1. Основы 
проектирования 
объектов садово-
паркового 
строительства

517 345 160

30

172 72

Производственная 
практика (по профилю
специальности)

216 216

Всего 805 345 160 30 72 216

**Раздел  профессионального  модуля  –  часть  программы  профессионального  модуля,  которая  характеризуется
логической  завершенностью  и  направлена  на  освоение  одной  или  нескольких  профессиональных  компетенций.
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваеваемых компетенций и знаний.
**производственная  практика  (по  профилю  специальности)  может  проводиться  параллельно  с  теоретическими
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО САДОВО-ПАРКОВОМУ И ЛАНДШАФТНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 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.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области 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 в соответствии с ФГОС:

-  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 в соответствии с ФГОС:
-  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; 
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- 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;

Уметь в соответствии с профессиональным стандартом:
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов  (количества) и

графика  поставки  материально-технических  ресурсов  в  соответствии   с
производственными заданиями и календарными  планами  производства работ на
объекте строительства;

- производить   визуальный   и    инструментальный    контроль    качества
поставляемых  материально-технических  ресурсов   и   выполнения   работ  по
благоустройству и озеленению;
Уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:

- следовать инструкциям, чтобы создавать желаемые архитектурные формы;
- использовать лучшие материалы в наиболее подходящих для этого условиях

с учетом конечного использования
Знать в соответствии с ФГОС:

- 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; 
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- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ
Знать в соответствии с профстандартом:

-  технология  ведения  строительства  объектов  ландшафтной  архитектуры,
агротехнические    приемы    содержания     и     обслуживания     элементов
озеленения

- правила   ведения    исполнительной    и    учетной    документации    при
производстве работ по благоустройству и озеленению территорий

- требования  к  комплексному  благоустройству   территорий   различного
назначения

-  технология  ведения  строительства  объектов  ландшафтной  архитектуры,
агротехнические    приемы    содержания     и     обслуживания     элементов
озеленения
Знать в соответствии со стандартом WorldSkills:

-  вопросы  устойчивого  развития,  относящиеся  к  ландшафтному  дизайну,
особенно в связи с источником материалов и воздействием сада на окружающую
среду

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего - 874 часа, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 658 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 440 часов;
  самостоятельной работы обучающегося – 218 часа;

учебной и производственной практики – 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности  Проектирование объектов
архитектурной  среды, 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству

Коды
профессио
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модуля*
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Обязательная аудиторная
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ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 2.1-2.4 Раздел 1. Ведение 
работ по садово-
парковому и 
ландшафтному 
строительству

658 440 182

30

218

-

72 -

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

144 144

Всего 874 440 182 30 218 72 144

**Раздел  профессионального  модуля  –  часть  программы  профессионального  модуля,  которая  характеризуется
логической  завершенностью  и  направлена  на  освоение  одной  или  нескольких  профессиональных  компетенций.
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваеваемых компетенций и знаний.
**производственная  практика  (по  профилю  специальности)  может  проводиться  параллельно  с  теоретическими
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС
СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 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. 

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 в соответствии с ФГОС:

          - создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства; 

- внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 

- консультирования по вопросам современных технологий в садово-
парковом и ландшафтном строительстве;  
иметь практический опыт в соответствии с профстандартом:

- Организация входного контроля проектной документации по объекту 
благоустройства и озеленения

- Разработка и согласование проекта производства работ и 
календарных планов на работы по благоустройству и озеленению территории и 
содержанию объектов ландшафтной архитектуры



-  подготовки  демонстрационных  материалов  для  представления
архитектурного  концептуального  проекта  заказчику,  включая  текстовые,
графические и объемные материалы                    
Уметь в соответствии с ФГОС:

- 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;

Уметь в соответствии с профстандартом:
- определять соответствие технологии и результатов осуществляемых 

видов работ по благоустройству и озеленению проектной документации, 
нормативным техническим документам, техническим условиям, 
технологическим картам.
Уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:

-  предоставлять  консультации  и  рекомендации  для  клиента  по
проектированию, технологиям, текущему обслуживанию ландшафтного дизайна
Знать в соответствии с ФГОС:

- 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; 
- основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ.

 Знать в соответствии с профстандартом:
- передовые технологии ведения строительства объектов ландшафтной 

архитектуры, агротехнические приемы содержания и обслуживания элементов 
озеленения;

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 694 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 343 часов;
самостоятельной работы обучающегося –171 часов;

учебной и производственной практики –  180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности 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. 

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.03Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства

Коды
профессион

альных
компетенц

ий

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося
Уче
бна
я,

час
ов

Произв
одствен
ная (по
профил

ю
специал
ьности)

**,
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Внедрение 
современных 
технологий садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства

514 343 184

-

171

-

72 -

Производственная 
практика (по профилю
специальности)

108 108

Всего 694 343 184 - 171 - 72 108

**Раздел  профессионального  модуля  –  часть  программы  профессионального  модуля,  которая  характеризуется
логической  завершенностью  и  направлена  на  освоение  одной  или  нескольких  профессиональных  компетенций.
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваеваемых компетенций и знаний.
**производственная  практика  (по  профилю  специальности)  может  проводиться  параллельно  с  теоретическими
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по профессии рабочий зеленого хозяйства                                  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  4.1.  Проводить  семенное  и  вегетативное  размножение  цветочно-
декоративных культур.
ПК 4.2. Выполнять пикировку всходов
ПК 4.3. Высаживать растения в грунт
ПК 4.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 
ПК 4.5.  Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным
способами.

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:
Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства».

уметь: 
‐ использовать специализированное оборудование и инструменты;
‐ проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений;
‐ подготавливать почву для посева и посадки растений;
‐ выполнять посев  семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
‐ определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 

растений;
‐ высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки;



‐ определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 
признакам,  проводить перевалку и пересадку, ухаживать за 
пересаженными растениями;

‐ проводить подкормки и пинцировку растений;
‐ проводить   прививку  древесных растений;
‐ подготавливать посадочное место;
‐ выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 

требованиям;
‐ придавать кроне древесного растения заданную проектом форму;
‐ типы и виды цветников и способы их оформления;
‐ виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 

трав, особенности полива;
‐ степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений

газона;
‐ ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре;
‐ типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек;
знать:

‐ способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов;
‐ назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем;
‐ способы подготовки почвы к обработке и ее обработки;
‐ способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, 

посадке, способы посева и полива газонных трав на горизонтальных 
поверхностях;

‐ способы обрезки, прореживания кустарников и стрижки газонов;
‐ нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов;
‐ правила выкапывания цветочных растений и выборки их из почвы;
‐ методы защиты деревьев от повреждений;
‐ способы снегозадержания, притенения оранжерей;
‐ правила ухода за малыми архитектурными формами;
‐ способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников;
‐ правила техники безопасности, производственной санитарии при 

выполнении работ в зеленом хозяйстве.  

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 270 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося –18 часов;

учебной и производственной практики –  216 часов.



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по
профессии рабочий зеленого хозяйства, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Проводить  семенное  и  вегетативное  размножение  цветочно-
декоративных культур.

ПК 4.2 Выполнять пикировку всходов

ПК 4.3. Высаживать растения в грунт

ПК 4.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений 

ПК 4.5. Ухаживать  за  растениями,  размноженными  рассадным  и
безрассадным способами

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), 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.



3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1- 4.5 Раздел 1. 
54 36

-
18

-
216 -

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

- -

Всего: 270 - - - - - 216 -
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