
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 



 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

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:  

лабораторные работы - 

семинарские занятия 34 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами) 

подготовка докладов, рефератов, составление конспектов; 

 творческие задания (индивидуальные, групповые, проекты, 

исследования, эссе, кроссворды); 

 

5 

 

 

3 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 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 в.; 



 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
 

 

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 44 

лабораторные работы - 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

 подготовка практикоориентированных работ проектного 

характера; 

 работа с источниками информации, подготовка сообщений, 

докладов 

 

4 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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. 

 

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 лексическихединиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

 реферативная работа  

 индивидуальные задания 

 

12 

20 

Итоговая аттестация в форме -;дифференцированного зачета, 

-; дифференцированного зачета, 

-; дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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. 

 

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 лексическихединиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

 реферативная работа  

 индивидуальные задания 

 

12 

20 

Итоговая аттестация в форме -;дифференцированного зачета, 

-; дифференцированного зачета, 

-; дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 ороли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 166 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе: 

 подготовка рефератов 

 выполнениеупражнений спортивно-

оздоровительногохарактера 

 занятия в спортивных секциях, клубах 

 

18 

75 

 

8 

Итоговая аттестация в форме:3-7 семестры зачет, 8 семестр – 

дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать математические методы при решении прикладных задач; 

 проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные численные методы решения прикладных задач. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. со 

справочной литературой и Интернет-ресурсами) 

 расчетные работы 

 индивидуальные задания 

 

10 

 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– осуществлять поиск специализированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных 

базах данных;  

– использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– способы организации информации в современном мире; 

– телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 

– способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

– прикладные программы; 

– основы компьютерной графики и дизайна. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 48 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

– выполнение индивидуальных заданий 

– работа с источниками информации – подготовка к 

устному опросу, тестированию, дифференцированному 

зачету 

– выполнение расчетно-графической работы 

– подготовка мультимедийных презентаций 

18 

8 

 

2 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах;  

 проводить экологический мониторинг окружающей среды;  

 предупреждать возникновение экологической опасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 природоресурсный  потенциал, принципы и методы рационального 

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

прогнозирование последствий природопользования;  
 правовые и социальные вопросы природопользования; охраняемые 

природные территории;  
 концепцию устойчивого развития;  

 международное  сотрудничество  в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

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:  

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

 работа с источниками информации: повторение базовых 

понятий, составление конспектов, подготовка ответов на 

вопросы, подготовка к тестированию 

 подготовка рефератов 

 решение ситуационной задачи 

 оформление отчетов по практическим работам 

 

14 

 

 

8 

2 

16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ;  

 планировать  рентабельность организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние экономики;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 экономические показатели деятельности организации;  

 механизм ценообразования и формы оплаты труда. 

 

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:  

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

 работа с источниками информации: составление 

сравнительных характеристик, схем, таблиц, подготовка к 

практическим работам,  

 подготовка рефератов 

 выполнение расчетов 

 выполнение индивидуальных заданий 

 оформление отчетов по практическим работам 

 

6 
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17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять современные технологии управления организацией;  

 оформлять основные документы по регистрации организаций;  

 вести документооборот организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации и планирования деятельности организации; 

 основы управления организацией; современные технологии управления 

организацией;  

 принципы делового общения в коллективе. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

 работа с источниками информации: составление 

конспектов, анализ таблиц, составление рекомендаций, 

характеристик, подготовка материалов,  

 подготовка эссе 

 построение схем 

 решение ситуационной задачи 

 подготовка реферата 

 

10 

 

 

1 

2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 соблюдать 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

 основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

 основы электробезопасности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

 составление презентаций 

 подготовка докладов  

 составление кроссворда 

 

7 

6 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БОТАНИКА С ОСНОВАМИ 

ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать растения; 

 определять растения по определителю; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию растений; 

 строение растительных клеток и тканей; 

 морфологические и анатомические особенности растений; 

 физиологию растений, их размножение. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 46 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе: 

 работа с источниками информации: повторение базовых 

понятий 

 составление таблиц, схем, сравнительных характеристик 

 подготовка рефератов, презентаций 

 оформление отчетов по практическим и лабораторным 

работам 

 

6 

 
5 

6 

26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать оценку почвенного покрова по механическому составу;  

 проводить простейшие агрохимические анализы почвы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и основные виды почвы; минералогический и химический состав 

почвы;  

 основы земледелия;  

 мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

лабораторные работы 44 

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе: 

 изучение конспектов занятий, учебной литературы и 

других источников информации – повторение базовых 

понятий, подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений 

 создание иллюстраций, схем, таблиц 

 подготовка мультимедийных презентаций 

 решение ситуационной задачи 

 составление кроссворда 

 
44 

 
 

4 

7 

8 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ  

САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА» 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

 формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 

особенностями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю садово-паркового искусства; 

 основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

 элементы и компоненты садово-паркового искусства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

 работа с источниками информации: повторение базовых 

понятий 

 подготовка рефератов 

 подготовка мультимедийной презентации 

 составление таблиц, схем 

 выполнение эскизов 

 оформление отчетов по практическим работам 

 
1 

 

3 

3 

4 

3 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ  

С ОСНОВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

учётом особенностей местности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития озеленения региона; 



 планировочную структуру местности, систему её озеленения, понятие о 

застройке, сетях и сооружениях; 

 особенности озеленения объектов общего, специального назначения, 

ограниченного пользования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 46 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе: 

 работа с источниками информации: повторение базовых 

понятий, подготовка к устному опросу, тестированию, 

дифференцированному зачету 

 подготовка рефератов 

 подготовка мультимедийной презентации 

 составление таблиц, схем 

 оформление отчетов по практическим работам 

 
8 

 
 

3 

5 

5 

23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ 

РАСТЕНИЯ И ДЕНДРОЛОГИЯ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию цветочно-декоративных растений; 

 морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных 

растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород; 

 размножение цветочно-декоративных древесно-кустарниковых растений, 

типы посадок; 

 методы защиты растений от вредителей и болезней. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

в том числе:  

лабораторные работы 58 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе: 

 работа с источниками информации: повторение базовых 

понятий, определение признаков семейства растений 

 подготовка мультимедийных презентаций, сообщений 

 составление таблиц, схем, эскизов 

 составление паспорта на семена 

 оформление отчетов по практическим работам 

 
12 

 

19 

39 

1 

39 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 



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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

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, 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 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 44 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе: 

 работа с Федеральными законами и другой нормативно-

правовой документации 

 работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-

ресурсами), подготовка докладов и сообщений 

 подготовка рефератов 

 подготовка презентационных материалов 

 оформление отчетов по практическим работам 

 
27 

 

14 

 

 

11 

15 

17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (6 

семестр),экзамена (8 семестр)  

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ САДОВО-ПАРКОВОГО  

И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием  

компьютерных программ. 

3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей 

профессии садовника. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения профессионального модуля: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 проведения ландшафтного анализа  и предпроектной оценки объекта 

озеленения; 

 выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием  

компьютерных программ; 

 разработки проектно-сметной документации; 

уметь: 

 применять стандарты Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), 

пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП); 

 выполнять изыскательские работы на объектах; 

 пользоваться приборами и инструментами; 

 проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

 согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

 составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

 составлять предпроектный план, эскиз  и генплан объекта озеленения; 

 выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

 применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 

 составлять ведомости объемов различных работ; 

 рассчитывать сметы на производство различных работ; 

 составлять календарный график производства различных работ; 

 согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками. 

знать: 

 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Системы проектной документации для строительства (СПДС), Строительных 

норм и правил (СНиП); 

 законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 



 основы геодезии и геопластики; 

 гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта; 

 специализированные приборы и инструменты; 

 методы проектирования объектов; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной 

графики; 

 основные принципы композиции пейзажей; 

 современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства; 

 компьютерные программы для ландшафтного проектирования; 

 нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации; 

 основы психологии общения. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 837 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 729 часов, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 486 часов; 

 самостоятельную работу обучающегося – 243 часа; 

учебной практики – 108 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена, 

экзамена, экзамена, дифференцированного зачета, экзамена 

квалификационного. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ РАБОТ  

ПО САДОВО-ПАРКОВОМУ И ЛАНДШАФТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение работ по  садово-парковому и ландшафтному строительству и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  

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

рынке услуг. 

3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей 

профессии садовника. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения профессионального модуля: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства;  

 продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 

организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству;  

 контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 

уметь: 

 осуществлять  поиск специализированной информации о рынке услуг;  

 применять методы маркетинговых исследований;  

 изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 

 разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

 проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 

 подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ;  

 планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 

графиком производства работ;  

 организовывать подготовительные работы на объекте;  

 организовывать агротехнические работы на объектах озеленения;  

 организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений;  

 обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 

строительства садово-парковых сооружений;  

 сопоставлять фактически достигнутыерезультаты с запланированными; 

выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения;  

 определять эффективность выполненных работ;  



знать: 

 способы поиска информации;  

 инструменты маркетинговых исследований;  

 рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; методы 

оценки стратегии конкурентов; методы ценообразования и основные виды 

ценовых стратегий;  

 основные методы и системы сбыта услуг;  

 способы  и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной 

деятельности; ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений;  

 особенности почвы на объекте;  

 назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;  

 типовые  должностные инструкции подчиненных; 

 правила техники безопасности и охраны труда;  

 порядок организации подготовительных работ на объекте;  

 технические условия и время на выполнение работ;  

 технологические процессы агротехнических работ;  

 технологические процессы строительных работ;  

 требования, предъявляемые к качеству работ;  

 способы  корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1821 час, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1281 час, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 854 часа; 

 самостоятельную работу обучающегося – 427 часов; 

учебной практики – 108 часов. 

производственной практики – 432 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета, 

экзамена, дифференцированного зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, дифференцированного зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена квалификационного. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства.  

2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей 

профессии садовника. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения профессионального модуля: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 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. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

 внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 консультированияпо вопросам современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве;   

уметь: 

 изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;  

 выбирать необходимую современную технологию для апробации; 

разрабатывать программу внедрения технологии в производство;  

 обеспечивать внедрение технологии на основе программы;  

 проводить анализ эффективности апробированной технологии; определять 

потребности заказчика;  

 представлять информацию о современных технологиях заказчику;  

 предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика;  

 консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ 

знать: 

 источники и способы получения информации;  

 способы систематизации информации и создания базы данных;  

 современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; 

проектные технологии;  

 средства  и способы внедрения современных технологий;  

 методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

психологию общения;  

 основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 



Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 102 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 44 часа; 

 самостоятельную работу обучающегося – 22 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена квалификационного. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  

18103 САДОВНИК»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 
 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 
 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии рабочего 1803 Садовник и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы, связанные с устройством цветников, скверов и газонов.  

2. Выполнять работы по содержанию и защите зеленых насаждений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при получении рабочей 

профессии: 18103Садовник при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения профессионального модуля: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Выполнять работы, связанные с устройством цветников, скверов и 

газонов.  

ПК 4.2. Выполнять работы по содержанию и защите зеленых насаждений. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 посадки саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений;  

 обработки почвы, внесения минеральных удобрений и подкормки растений;  

 выполнения работ по опрыскиванию растений дезинфицирующими 

средствами;    

уметь: 

 выкапывать посадочный материал, копать ямы и засыпать их после высадки 

саженцев, разбивать цветники, окучивать и поливать насаждения; 

 заготавливать, устанавливать колья и подвязывать к ним растения; 

 выполнять работы по посадке и уходу за оранжерейными растениями; 

 выращивать растения в теплице; 

 выполнять работы по семенному и вегетативному размножению растений; 

 косить травы газонокосилкой; 

 убирать озелененную территорию от листьев, скошенной травы и мусора; 

знать: 

 породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности, ассортимент 

цветочно-декоративных растений, ассортимент растений закрытого грунта и 

правила ухода за ним; 

 способы посева семян и высадки рассады, способы размножения растений; 

 нормы и время полива растений, способы посадки, пересадки и прививки 

растений;  

 виды, особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их 

применения;  

 правила пользования садово-огородным инструментом и инвентарем. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 288 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 72 часа; 

 самостоятельную работу обучающегося – 36часов; 

учебной практики – 180 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

квалификационного. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НА РАБОТУ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник. 

 

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Основы предпринимательства и трудоустройство на работуи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и различных видов деятельности 

3. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею, разрабатывать бизнес-план предприятия 

4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

5. Составлять резюме по заданной теме. 

6. Вести диалог с работодателем в модельных условиях 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в 

ходе изучения профессионального модуля: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

ПК 5.2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности 

и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и различных видов деятельности 

ПК 5.3. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею, разрабатывать бизнес-план предприятия 

ПК 5.4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК 5.5. Составлять резюме по заданной теме. 

ПК 5.6. Вести диалог с работодателем в модельных условиях 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 формирования портфолио; 

 регистрации различных типов предприятий; 

 разработки разделов бизнес-плана предприятия 

уметь: 

 составлять резюме, сопроводительные письма; 

 оформлять документы для открытия собственного предприятия; 

 работать с документацией предпринимательской деятельности; 

знать: 

 принципы составления портфолио; 

 основные требования, предъявляемые работодателем при собеседовании; 

 типы резюме, рекомендательных и сопроводительных писем; 

 предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; 

 сущность, виды и формы предпринимательства; 

 субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

 порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование предпринимательства; 

 порядок государственной регистрации предпринимательства; 

 порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; 

 виды планирования предпринимательской деятельности; 



 порядок и правила ведения учета и отчетности; 

 налогообложение предпринимательства; 

 типовую структуру бизнес-плана, требования к разработке бизнес-плана; 

 источники и факторы возникновения предпринимательских рисков, их виды; 

 стратегию и тактику управления рисками; 

 факторы конкурентоспособности фирмы; 

 механизм нейтрализации предпринимательских рисков. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 138 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 68 часа; 

 самостоятельную работу обучающегося – 34часа; 

учебной практики – 36 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

квалификационного. 

 

 


