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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов, в том числе: 

       практических работ 44 часа; 

       самостоятельной работы 39 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Литература» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 



теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 часов, в том числе: 

     практических работ 56 часов; 

     самостоятельной работы 59 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

           Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 



различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

   

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 174 часа, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки 116 часов, в том числе: 

            практических работ 100 часов; 

         самостоятельной работы 58 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

 



Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечения сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечения сформированности логического, алгоритмического 

и математического мышления; 

• обеспечения сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечения сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 234 часа, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки 156 часов, в том числе: 

       практических работ 146 часов; 

   самостоятельной работы 78 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 



Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 часов, в том числе: 

практических работ 24 часа; 

самостоятельной работы 59 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 



организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 174 часа, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки 116 часов, в том числе: 

       практических работ 110 часов; 

      самостоятельной работы 58 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 



в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  

(жизненно  важные  интересы  -  совокупность  потребностей,  

удовлетворение которых  надежно  обеспечивает  существование  и  

возможности прогрессивного  развития  личности,  общества  и  государства); 

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  

безопасность  личности,  общества  и  государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения  к  приему  психоактивных  веществ,  в  том  числе  наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 часов, в том числе:         

практических работ 50 часов;  

самостоятельной работы 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 150 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 100 часов; 



     самостоятельной работы 50 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика»  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 



совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 144 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 16 часов; 

     самостоятельной работы 48 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 



 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, – используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

лабораторных и практических работ 16 часов; 

самостоятельной работы 54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Обществознание» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 



реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

         практических работ 24 часа; 

самостоятельной работы 54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 



профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 



практических работ 16 часов; 

самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

 

Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-

скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 



географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

        лабораторно-практических работ 20 часов; 

     самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 



• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

лабораторных и практических работ 6 часов; 

самостоятельной работы 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупненную группу 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общеобразовательный цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять пути формирования себя как специалиста с учетом 

индивидуальных особенностей личности; 

 осуществлять презентацию другого человека на должность; 

 осуществлять самопрезентацию; 

 составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

 разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

 разрабатывать варианты решений в случае  отказа в работе; 

 адаптироваться на рабочем месте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 технологию трудоустройства; 

 варианты поиска работы; 

 телефон как средство нахождения работы; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и 

поведение во время собеседования; 

 технологию прохождения интервью; 

 правила адаптации на рабочем месте. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Агрохимия» 

 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 



строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить простейшие агрохимические анализы почвы; 
- проводить внесение удобрений с соблюдением правил охраны труда; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные виды удобрений; 
- способы внесения удобрений; 
-  правила охраны труда при работе с удобрениями; 
- мероприятия по охране окружающей среды 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 



В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является  частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупненную группу 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

общеобразовательной программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный  социально- экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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 нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

 

уметь: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, входящей в укрупненную группу 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит  в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 



В результате освоения 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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупнённую 

группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

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: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

        - основы здорового образа жизни  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студента 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  84  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 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 и их 

применение в садово-парковом и ландшафтном строительстве 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –  120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  80  часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40  часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск специализированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), работать с электронной почтой, с информацией, 

представленной в специализированных базах данных; 

 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ; 

В результате освоения 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 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Область применения программы 

 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

- проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

- предупреждать возникновение экологической опасности; 



 

В результате освоения 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 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ; 

 планировать рентабельность организации; 

 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы менеджмента» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупненную группу  35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

-оформлять основные документы по регистрации организаций; 

- вести документооборот организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

    - принципы делового общения в коллективе 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

      в том числе:  

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы и 

Строительные нормы и правила (далее – СниП) в профессиональной 

деятельности; 

 использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

 основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

 основы электробезопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ботаника с основами физиологии растений» 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать растения; 
- определять растения по определителю; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию растений; 
- строение растительных клеток и тканей; 
- морфологические и анатомические особенности растений; 

      физиологию растений, их размножение 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  80 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки  и повышения  квалификации по профессиям 

16668 Плодоовощевод, 18104 Садовод, 19524 Цветовод, 15415 Овощевод, 

17531 Рабочий зеленого  хозяйства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

- проводить простейшие агрохимические анализы почвы; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру и основные виды почвы; 



- минералогический и химический состав почвы; 

-  основы земледелия; 

- мероприятия по охране окружающей среды 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы садово-паркового искусства» 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

   - формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми      

особенностями; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - историю садово-паркового искусства; 

   - основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

   - элементы и компоненты садово-паркового искусства; 

    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   74  часа. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Озеленение населенных мест с основами градостроительства» 

          

1.1. Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

    учетом особенностей местности; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - историю развития озеленения региона; 

  - планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о 

    застройке, сетях и сооружениях; 

  - особенности озеленения объектов общего, специального назначения, 

    ограниченного пользования 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   21 час. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Цветочно-декоративные растения и дендрология» 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 
 

 В результате освоения 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  282 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  141  час. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования  35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупнённую группу 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 



профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения 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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Озеленение интерьера» 

 

1.1. Область применения программы 



 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 
- производить подбор растений для озеленения различных интерьеров; 
- осуществлять организацию ухода за растениями и другими элементами 

зимнего сада; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- инструменты и материалы для декорирования; 
- требования к микроклиматическим условиям; 
- основы композиции и цветоведения;  
- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров; 
- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 
- технику безопасности при выполнении работ; 

    - правила ухода за растениями в зимнем саду. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  105   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Машины и механизмы в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве» 

 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по  

специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящий в укрупненную группу  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл. 



 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  назначение, принципы действия, технико-экономические и 
эксплуатационные показатели основных машин  и  механизмов; 

-  правила применения  машин  и  механизмов при  соответствующих  
видах  садово-парковых  работ; 

-  охрану   труда   при   эксплуатации  машин  и  механизмов; 

 
 должен уметь: 

-  определять производительность и  подбирать  комплекты  машин и 
механизмов для выполнения работ в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   50 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Флористика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупнённую группу 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- аккуратно оформлять работы;  

- творчески подходить к выполнению своих работ;  

- рационально организовывать своё рабочее место; 

- самостоятельно изготавливать флористические работы;  



- использовать различные природные материалы для создания 

флористических композиций;  

- сочетать различные материалы и техники работы с ними. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при работе с режущими, колющими и 

нагревательными инструментами; 

- основы композиции и перспективы; 

- технологии изготовления композиций в спиральной, параллельной технике, 

каркасных букетов, композиций на оазисе, корзин с цветами; 

- элементы и принципы дизайна; 

- технологию создания каркасов, усложнённых форм из природных 

растительных материалов; 

- правила размещения цветочных композиций в жилых помещениях;  

- принципы комбинирования техник 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы геодезии» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять знания основ геодезии и топографии в практике 

ландшафтного моделирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы геодезических съёмок 



 Связь геодезии с практикой ландшафтного планирования 

 Основы GPS и ГИС-программ 

 Правила построения топографических карт и панов 

 Приёмы работы с картами разных масштабов 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

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. 

 

Уровень образования:  основное общее или среднее общее. 

Опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 объекте; 

   - пользоваться приборами и инструментами; 

   - проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

   - согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

   - составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных 

работ; 

   - составлять предпроектный план, эскиз  и генплан объекта озеленения; 

   - выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

   - применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 

   - составлять ведомости объемов различных работ; 

   - рассчитывать сметы на производство  различных работ; 

   - составлять календарный график производства различных работ;  

   - согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

 

знать: 
   - стандарты 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 936 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 720 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 480 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 240 часов; 

учебной и производственной практики 216 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу  35.00.00  Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 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 для  

повышения квалификации и переподготовки по профессии 19524 Цветовод, 

15415 Овощевод,  16668 Плодоовощевод, 18104 Садовод, 17531 Рабочий 

зеленого  хозяйства. 

 

Уровень образования: основное общее или среднее общее. 

Опыт работы не обязателен.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- исследования  спроса  на услуги садово-паркового  и ландшафтного 

строительства; 

- продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 

- организации  и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

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

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 

- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 



- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 
кампанию; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово- 
   парковых и ландшафтных работ; 
- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным  
  графиком производства работ; 
- организовывать подготовительные работы на объекте; 
- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах  озеленения 

и  

  строительства садово-парковых сооружений; 

- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать  

  выявленные отклонения; 

- определять эффективность выполненных работ;  

 

знать: 

- способы поиска информации; 

- инструменты  маркетинговых исследований;  

- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

- методы оценки стратегии конкурентов; 

- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

- основные методы и системы сбыта услуг; 

- способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной 

 деятельности; 

- ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных  

растений; 

- особенности почвы на объекте; 

- назначение специализированных материалов, оборудования и 

 инструментов; 

- типовые должностные инструкции подчиненных; 

- правила техники безопасности  и охраны труда; 

- порядок организации подготовительных работ на объекте; 

- технические условия и время на выполнение работ;  

- технологические процессы агротехнических работ; 

- технологические процессы строительных работ; 

    - требования, предъявляемые к качеству работ;  

    -  способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1239 часов, в том числе: 



          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 807 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –269 часов; 

           учебной и производственной практики –  432 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 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 для  

повышения квалификации и переподготовки по профессии 19524 Цветовод , 

15415 Овощевод,  16668 Плодоовощевод, 18104 Садовод, 17531 Рабочий 

зеленого  хозяйства. 

 

Уровень образования: основное общее или среднее общее. 

Опыт работы не обязателен.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 

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 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –289 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

           учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

входящей в укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 



С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 

профессии обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен   

 

иметь практический опыт: 

- организации  и выполнения работ по цветоводству; 

- контроля и оценки качества работ по цветоводству; 

 

1.3. Количество часов на освоение  учебной практики:   180 часов   

 


