
Аннотация  учебной  дисциплины 

ПД. 02  Химия  по специальности СПО: 

Специальность 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 
Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Химия является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

и Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности СПО для специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий и представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, а также выработка умений применять полученные знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

В химии формируются многие виды деятельности, которые имеют мета 

предметный характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и 

процессов, применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Эта дисциплина позволяет познакомить учащихся с научными методами 

познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Химия имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное 

позволяет рассматривать биологию как мета дисциплину, которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины.  
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Химия» входит в базовый учебный цикл (общеобразовательные 

дисциплины) программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы 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 естественно-научной 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 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  

 ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
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обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

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, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

-тельная 

работа 

студента 

(час) 

Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практиче

ские и 

лаборато

р-ные 

занятия 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 80 28 24 28 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 8 6  2 

Тема 1.2  Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

12 4 4 4 

Тема 1.3  Строение вещества 14 3 5 6 

Тема 1.4  Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 
11 4 3 4 

Тема 1.5  Классификация неорганических 

соединений и их свойства 
12 4 4 4 

Тема 1.6  Химические реакции 12 4 4 4 

Тема 1.7  Металлы и неметаллы 11 3 4 4 

Раздел 2. Органическая химия 82 34 22 26 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений 
16 9 2 5 

Тема 2.2  Углеводороды и их природные 

источники 
22 8 7 7 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические 

соединения 
22 8 7 7 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 
22 9 6 7 

Всего по дисциплине 162 62 46 54 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Биология»: дифференцированный зачет. 

 

Автор РПД  ПД.02  Химия:  преподаватель  биологии   Павлова Е.Ю. 



Аннотация учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык по специальности СПО: 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов 1-й 

семестр 

2-й 

семестр 

Учебная нагрузка (всего) 177 71 106 

Аудиторная нагрузка (всего) 117 47 70 

В том числе 

Лекционные занятия    

Практические занятия 117 47 70 

Самостоятельная работа 60 24 36 

Промежуточная аттестация  Диф зачет Диф зачет 

 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей и требований: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

1) значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

классификация и степени сравнения наречий, количественные и 

порядковые числительные, степени сравнения имен прилагательных, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, образование 

множественного числа имен существительных), систематизация 

изученного грамматического материала; 

3) страноведческую информацию о стране / странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

уметь: 

говорение  

4) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 



прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный образ своей 

страны и страны / стран изучаемого языка; 

аудирование 

6) относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 7) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

8) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

иметь практический опыт (навыки): 

9) навыками устного и письменного общения на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

10) заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п. 

 

      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, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовый учебный цикл 

(общеобразовательная подготовка) программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

  
 



Структура дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Всего 

Количество аудиторных 

часов Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

In Harmony with Yourself 12 -     8 4 

In Harmony with Others 30 -    20 10 

In Harmony with Nature 12 -           8 4 

In Harmony with the world 17 -    11 6 

Steps to your career 27 - 18 9 

Steps to understanding culture 27 - 18 9 

Steps to effective communication 27 - 18 9 
Steps to the future 25 - 16 9 

Всего по дисциплине 177 - 117 60 

 

Основная литература 

1. Афанасьева, О.В. Английский язык. 10 класс. Базовый уровень: 

учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, - М.: Дрофа, 2016 .- 253 с.  

2. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс. Базовый уровень: учебник 

/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - М.: Дрофа, 2015 .- 205 с   

3. Афанасьева, О.В. Английский язык. 10 класс. Базовый уровень [Текст] 

: учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. - 6-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 246 с   

4. Афанасьева, О.В. Английский язык. 11 класс. Базовый уровень [Текст] 

: учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 200 с.  

5. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels 

elementary – pre-intermediate [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под 

общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

227 с. -URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-

B788-CE8D4FD6BBFA#page/1  

6. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion : учебное 

пособие для СПО / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/38BA9D54-CFA4-44F1-97C2-

59B9AFE81550#page/1  

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Иностранный язык»: Диф.зачет. 

 

Автор РПД  БД.03  «Иностранный язык»:  преподаватель  иностранного 

языка Вахбиева Асия Махамматовна                                                              

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRXlOTHk1ZkhKUG9yS3ctUmRNTTV4bWxNdEE2M0ZfeUlqX3NzZURPazRvbElVQUFCd3V6VWpNRDJ0TzBabGJ3Sy1mR3dTQS1PcTNpSDNHUDVKeFVjWGczZkFDM3hxUlVGTXlFWDRJeVFvZF9CbG9qRlUzbXAxS1lnNTFjcWxja21xazhXTkUyUDRjMUFwOEpFdmNab2FjdjVoYkR2YjVZYlNjTUlHZ3NscXND&b64e=2&sign=5fda7a759250ebedddf6400c2ff450b0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRXlOTHk1ZkhKUG9yS3ctUmRNTTV4bWxNdEE2M0ZfeUlqX3NzZURPazRvbElVQUFCd3V6VWpNRDJ0TzBabGJ3Sy1mR3dTQS1PcTNpSDNHUDVKeFVjWGczZkFDM3hxUlVGTXlFWDRJeVFvZF9CbG9qRlUzbXAxS1lnNTFjcWxja21xazhXTkUyUDRjMUFwOEpFdmNab2FjdjVoYkR2YjVZYlNjTUlHZ3NscXND&b64e=2&sign=5fda7a759250ebedddf6400c2ff450b0&keyno=17
https://biblio-online.ru/viewer/38BA9D54-CFA4-44F1-97C2-59B9AFE81550#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/38BA9D54-CFA4-44F1-97C2-59B9AFE81550#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Специальность 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к Математическому и общему 

естественнонаучному циклу  ЕН. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины ПД.01 «Информатика», ЕН.01 

«Математика» 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предваряет изучение дисциплин «Основы садово-паркового 

искусства» (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3), «. Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства» (ПК 1.1 - 1.3), «Основы проектирования объектов 

садово-паркового строительства» (ПК 1.1 - 1.3), «Садово-парковое строительство и 

хозяйство» (ПК 2.1 - 2.4), «Маркетинг ландшафтных услуг» (ПК 2.1 - 2.4), . 

«Цветочно-декоративные растения и дендрология» (ПК 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3). 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 



- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации профессиональной деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации профессиональных информационных 

систем; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 час, в том числе: 

1. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 

2. самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

Структура дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество аудиторных часов 

 Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

(час) 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Информация, 

информационные технологии и 

информационные системы 
10 4 2 4 

Тема 1.1.  Информация и информационные 

технологии 
5 2 1 2 

Тема 1.2. Информационные системы 
5 2 1 2 

Раздел 2. Обработка текстовой 

информации в MS Word 
38 12 14 12 

Тема 2.1. Основы работы в текстовом 

редакторе MS Word 
10 4 4 2 

Тема 2.2. Работа с таблицами, изображениями 16 4 6 6 
Тема 2.3. Печать документов, формирование 

оглавления, проверка орфографии и другие 

возможности MS Word 
12 4 4 4 

Раздел 3. Обработка числовой 

информации в  MS Excel 
50 18 16 16 

Тема 3.1. Основы работы с процессором 

электронных таблиц MS Excel 
12 4 4 4 

Тема 3.2 Работа с формулами 12 4 4 4 
Тема 3.3. Построение диаграмм 12 4 4 4 
Тема 3.4 Другие возможности MS Excel 14 6 4 4 

Раздел 4. Создание презентаций в  MS 

PowerPoint 
26 8 10 8 

Тема 4.1. Основы работы с программой  MS 

PowerPoint 
14 4 6 4 

Тема 4.2. Создание, редактирование, 

демонстрация презентации 
12 4 4 4 

Раздел 5. Мультимедийные технологии 20 4 8 8 
Тема 5.1. Методы представления графических 

изображений 
10 2 4 4 

Тема 5.2. Растровая и векторная графика 10 2 4 4 

Раздел 6. Основы информационной и 

компьютерной безопасности 
6 2 2 2 

Тема 6.1. Информационная безопасность. 

Защита от компьютерных вирусов 
6 2 2 2 

Всего по дисциплине 150 48 52 50 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 



Основная литература  
 

1. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов.- М.: Юрайт, 2015.- 383 с.; 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276#page/1  

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. - URL: https://biblio-
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Аннотация рабочей программы   

дисциплины «Информатика»  

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

В образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования для студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, базисным учебным планом предусмотрено 

обязательное изучение курса «Информатика». Программа включает в себя: 

паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

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

ландшафтное строительство». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к 

общеобразовательному циклу среднего (полного) общего образования 

основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО 

«КубГУ» для специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». Предназначена  для изучения информатики и 

информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 владение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами современных информационных 

технологий;  

 освоение методами измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный.  

 приобретение практических навыков использования наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей), использование 

алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать  

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный;  

 единицы измерения информации; 

  назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

  назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

  использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

  назначение и функции операционных систем. 

 

уметь 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

  использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

  осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

  иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

  создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 



  осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

  представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

владеть 

 навыками применения современных информационных технологий 

для решения поставленных задач; 

  методикой эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое 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 учебной дисциплины
        

ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности СПО:
Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего
часов

              Семестры

3 4 5 6
Аудиторные занятия (всего) 258 26 94 54 84
В том числе:
занятия лекционного типа
практические занятия (практикумы) 258 26 94 54 84
лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего) 78 26 18 20 14
в том числе:
Курсовая работа 
Реферат
Самостоятельная  внеаудиторная  работа  в  виде  домашних
практических заданий, индивидуальных заданий, самостоятельного
подбора и изучения дополнительного теоретического  материала и
др.

78 26 18 20 14

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет

Общая трудоемкость 336 52 112 74 98

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

Цель дисциплины: 
Приобретение  профессиональной  компетентности  в  социально-

гуманитарной сфере, а именно: получение теоретических и практических знаний,
умений и навыков по дисциплине «Иностранный язык».

 
Задачи дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

1)  лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический
минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных
текстов профессиональной направленности;

уметь:
2)  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
3)  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;
4)  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас;
иметь практический опыт:

5)  навыками  устного  и  письменного  общения  на  английском  языке  на



профессиональные и повседневные темы;
6) заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии,
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,
места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

7)  заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,
туристической визы);

8)  написать  энциклопедическую  или  справочную  статью  о  родном
городе по предложенному шаблону.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). Учебная
дисциплина входит в программу подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального  образования.  Квалификация:  техник.  Профиль  получения
образования: технический.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные при изучении дисциплин БД.02 «Иностранный язык», входящих в
состав  базовых  дисциплин  общеобразовательной  подготовки  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования.
Формирование компетенций по ним не предусмотрено.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  ОГСЭ.03  «Иностранный  язык»

обучающиеся должны освоить компетенции: 
 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.



                                            Структура дисциплины

Наименование разделов и тем

Количество аудиторных часов Самостоя
тельная
работа

обучающе
гося (час)

Всего

Теорети
ческое

обучени
е

Практичес
кие и

лабораторн
ые занятия

Еда, традиции питания 20 -- 12 8

Магазины, покупки 20 -- 12 8

Спорт и здоровый образ жизни 20 -- 12 8

Путешествие 20 -- 13 7

Россия, ее национальные символы, государственное и
политическое устройство

20 -- 13 7

Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, географическое положение, 
национальные символы, государственное и 
политическое устройство

20 -- 13 7

Цивилизация и прогресс: технические новинки в 
нашей жизни

20 -- 13 7

Человек и природа 20 -- 13 7

Жизнь в городе или сельской местности? 20 -- 13 7

Будущая профессия 26 -- 24 2

Английские традиции и культура 26 -- 24 2

Другие культуры и межкультурные связи 26 -- 24 2

Живопись        26 -- 24 2

Скульптура и архитектура 26 --          24 2

Работа по камню 26 -- 24 2

Всего по дисциплине 336 -- 258 78

Основная литература
1. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование: учебное 

пособие для СПО / О. А. Егорова, О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская; отв. ред. Л.
В. Полубиченко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 112 с. — URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-
prirodopolzovanie-415429 - page/1

2. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion: учебное пособие 
для СПО / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. — 2-е изд., 
испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. — URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-reading-and-discussion-415994 - 
page/1

3. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-reading-and-discussion-415994#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-reading-and-discussion-415994#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-prirodopolzovanie-415429#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-ekologiya-pochvovedenie-i-prirodopolzovanie-415429#page/1


Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. -URL: https://www.biblio-
online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1

4. Шевцова, Г. В. Английский язык для дизайнеров (b1-b2): учебное пособие 
для СПО / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец; под ред. Г. В. 
Шевцовой. — 2-е изд., перераб, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
288 с.   — URL: https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-
dizaynerov-b1-b2-410391 - page/1

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма итогового контроля по дисциплине «Иностранный язык»: зачет.

Автор РПД ОГСЭ.03 Иностранный язык: преподаватель иностранного 
языка Пугачева Е. В.

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-dizaynerov-b1-b2-410391#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-dizaynerov-b1-b2-410391#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1


Аннотация  учебной  дисциплины 

ЕН.01 «Математика»  по специальности СПО: 

Специальность 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу профессиональной подготовки ПП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины ЕН.01 Математика. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности  Садово-парковое и ландшафтное строительство и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

-  использовать математические методы при решении прикладных задач;  

-  проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

знать: 

-  основные числовые методы решения прикладных задач и их применение в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 
 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  186 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 62 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

(час) 
Всего 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

Раздел 1.  

Основы линейной алгебры 
58 18 20 20 

Тема 1.1 

Матрицы и операции над ними 
26 8 8 10 

Тема  1.2   

Системы линейных уравнений и 

методы их решения  

32 10 12 10 

Раздел 2 

Математический анализ 
70 22 26 22 

Тема 2.1  

Производная и дифференциал 
18 6 6 6 

Тема 2.2   

Определенный интеграл 
18 6 6 6 

Тема 2.3 

Дифференциальные уравнения 
34 10 14 10 

Раздел 3.  

Основы теории вероятности 
58 18 20 20 

Тема 3.1 

Основы теории вероятности 
28 8 10 10 

Тема 3.2  

Основы математической статистики  
30 10 10 10 

Всего по дисциплине 186 58 66 62 

 
 

 

 

Курсовые работы : не предусмотрены. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Математика»:  экзамен. 

 

Автор РПД  ЕН.01   «Математика»:  преподаватель  математики  Жук  

Лариса Владимировна. 



Аннотация учебной дисциплины  

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

Область применения учебной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика:  алгебра, начала математического 

анализа, геометрия является частью основной профессиональной образовательной программой 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» изучается в общеобразовательном цикле, на базе основного общего образования. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на этапе освоения программы по математике основной школы.  

Изучение дисциплины предваряет следующие дисциплины: «Элементы высшей 

математики», «Статистика», «Экономика организации».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы  «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с вычислительными 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли математических компетенций; 

- умение использовать достижения современной науки для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

мета предметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

математических задач, применение основных методов мышления (индукции, дедукции, 

аналогии) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-



следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон изучаемых объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения новой информации, оценивать ее 

достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте математики в современной научной картине 

мира; понимание математического языка и использование его в естественнонаучных знаниях в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

- понимание смысла понятий: число, переменная, функция, производная, первообразная, 

интеграл, график функции, логарифм, тригонометрические функции, тождества; 

- понимание смысла математических взаимозависимостей: постоянной и переменной; 

тригонометрических функций;  

- сформированность представлений о вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие математики; 

- умение описывать и объяснять свойства действительных чисел, свойства функций; графики 

функций, свойства логарифмов, тригонометрических функций; 

- умение отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе решения задач; 

приводить примеры использования математики в современной науке;  

- умение приводить примеры практического использования математических знаний, законов; 

- умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; понимания взаимосвязи  учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Не предусмотрены 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 

работа студента 

(час) 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Раздел 1. АЛГЕБРА  12 6 6 4 

Раздел 2. ОСНОВЫ 

ТРИГОНОМЕТРИИ 
20 8 12 8 

Раздел 3. ФУНКЦИИ ИХ 

СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
36 18 18 16 

Раздел 4.  НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

36 18 18 20 

Раздел 5.  УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА  
18 8 10 12 



Раздел 6. КОМБИНАТОРИКА, 

СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

24 14 10 12 

Раздел 7. ГЕОМЕТРИЯ 88 46 42 44 

Всего по дисциплине 234 118 116 116 

 

 
Литература 

 

Основная литература  

1.Богомолов, Н. В.   Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 396с     

2.Богомолов, Н. В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н. В. 2. 

Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 396 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-

2B57AACBD299#page/1 

3.Баврин, И. И. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 616 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E#page/1 

4.Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Хрипунова [и др.]; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 472 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9F7E3B75-205B-4A07-

BC42-5435FB5726E8#page/1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Григорьев, В.П. Элементы высшей математики: учебник для СПО / В.П. Григорьев, Ю.А. 

Дубинский.- М.: Академия, 2013.-320с.   

2. Дадаян, А.А. Математика: учебник для СПО / А.А. Дадаян.- М.: Форум, 2013.- 543с.   

3. Математика. Практикум: учеб. пособие для СПО / Л. Г. Бирюкова [и др.]; под общ. ред. О. 

В. Татарникова. - М.: Юрайт, 2016. - 285 с.    

4. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 329 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/061FDB2A-55DC-4D29-8627-

A56160689F30#page/1 

5. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 364 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-

BD7637CAB26F#page/1 

6. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 285 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-

1B790E30D8C8#page/1 

7. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 421 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E792CBC4-4262-4794-A57F-BCA60F8C8447#page/1 

8. Гисин, В. Б. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. 

Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/E5CA479C-1F17-4CB3-87F7-DC25F186736F#page/1 

9. Дорофеева, А. В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А. В. Дорофеева. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 400 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B646843F-0131-41C8-AEB6-B4C37ED1E97F#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9F7E3B75-205B-4A07-BC42-5435FB5726E8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9F7E3B75-205B-4A07-BC42-5435FB5726E8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-BD7637CAB26F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-BD7637CAB26F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-1B790E30D8C8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-1B790E30D8C8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E792CBC4-4262-4794-A57F-BCA60F8C8447#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E5CA479C-1F17-4CB3-87F7-DC25F186736F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E5CA479C-1F17-4CB3-87F7-DC25F186736F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B646843F-0131-41C8-AEB6-B4C37ED1E97F#page/1


10. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие 

для СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0561609-26AD-401A-A2FA-7222FCECB71C#page/1 

11. Кремер, Н. Ш. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. Ш. 

Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1 

12. Крицков, Л.В. Высшая математика в вопросах и ответах: учебное пособие / Л..В. Крицков.- 

М.: Проспект, 2013.- 176 с. 

13. Кучер, Т. П. Математика. Тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Т. П. 

Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 417 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A1014B90-D097-4FDA-8008-83868D0B7500#page/1 

14. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / О. В. 

Татарников [и др.]; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 285 

с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/1EA56F22-CCF0-4A18-92B1-

123A8CB9CD68#page/1 

15. Математика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.]; под общ. 

ред. О. В. Татарникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 450 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/38DB9B9B-56CA-484B-B009-31608A2BFBF3#page/1 

16. Павлюенко, Ю. В. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Ю. 

В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/773FAB0F-

0EF8-4626-945D-6A8208474676#page/1 

17. Попов, А. М. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/552AAA0D-1F2E-434C-8F8B-690CA6280464#page/1 

18. Седых, И. Ю. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / И. Ю. 

Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 443 с. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/2B15A8F9-CDCF-4610-964D-71171C2568F8#page/1 

19. Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества [Электронный ресурс] / В. А. 

Стеклов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 139 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-9096-3E01B97BC9AA#page/1 

20. Шипачев, В. С. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / В. С. 

Шипачев; под ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 447 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3E8EBA19-DC34-4025-B856-

A20AC595B921#page/1 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине  «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия»: 1 семестр Диф. зачет, 2 семестр Экзамен. 

 

Автор ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия преподаватель 

Каламзина Вера Петровна. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0561609-26AD-401A-A2FA-7222FCECB71C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A1014B90-D097-4FDA-8008-83868D0B7500#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1EA56F22-CCF0-4A18-92B1-123A8CB9CD68#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1EA56F22-CCF0-4A18-92B1-123A8CB9CD68#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38DB9B9B-56CA-484B-B009-31608A2BFBF3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38DB9B9B-56CA-484B-B009-31608A2BFBF3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/552AAA0D-1F2E-434C-8F8B-690CA6280464#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/552AAA0D-1F2E-434C-8F8B-690CA6280464#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2B15A8F9-CDCF-4610-964D-71171C2568F8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-9096-3E01B97BC9AA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2E230672-894D-4452-9096-3E01B97BC9AA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921#page/1


Аннотация дисциплины 

МДК.02.03 МАРКЕТИНГ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛУГ 

специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Объем трудоемкости:  

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности (далее ППССЗ) 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство  

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг относится к 

дисциплинам профессионального модуля – ПМ.02 «Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному строительству». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на дисциплине «Экономика организации», необходимые при 

изучении дисциплины «Маркетинг ландшафтных услуг»: 

В учебном плане для специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство учебная дисциплина ОП. 01 «Экономика 

организации» находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования. В результате освоения учебной 

дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен: 

Знать 

- современное состояние экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- экономические показатели деятельности организации; 

- механизм ценообразования и формы оплаты труда; 

Уметь: 

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ; 

- планировать рентабельность организации 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Главная цель рабочей программы СПО по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство - формирование совокупности знаний, 

умений и навыков у студентов в данной области для дальнейшей 

профессиональной деятельности является формирование у студентов понимания 

сущности современной маркетинговой концепции, а также необходимого объема 

знаний, умений и навыков в области использования маркетинговых принципов и 

инструментов в принятии рыночных решений современной фирмы. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Маркетинг ландшафтных услуг» 

являются: 

– понимание объективную сущность и логику развития современной 

маркетинговой концепции; 



– формирование системного представления о месте маркетинга в общей 

системе функционирования фирмы; 

– усвоение сущности маркетинга как управленческого процесса и знать 

состав внутренних и внешних специфических факторов, влияющих на процесс 

принятия маркетинговых решений; 

– понимание приоритетной роли маркетинговой информации и исследований 

как основы успешной деятельности в условиях современного рынка; 

– знание функционально-содержательной характеристики системы 

маркетинговой деятельности фирмы; 

– осознание значения и сущности стратегического подхода в маркетинге; 

знание основных элементов маркетинговой стратегии (четыре «Р») и подходов к 

определению границ целевого рынка; 

– усвоение содержания процесса разработки товаров в маркетинге и 

сущность планирования его жизненного цикла; 

– понимание роли цены как маркетингового инструмента и знание логики 

формирования стратегии и тактики ценообразования; 

– знание содержания процесса планирования и организации системы 

товародвижения и сбыта в маркетинге; 

– понимание значения информационного образа товара (бренд) и фирмы 

(репутация, образ) в условиях высококонкурентного рынка; знание сущности и 

форм продвижения образа в целевых аудиториях 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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. 

 

Структура дисциплины: 
 

№ 

 

Наименование темы 

Объем учебных часов 

Всего Лекции Практ. СРС 

1. Введение в современный маркетинг. 

Эволюция маркетинговой концепции  

5 1 2 2 

2. Принципиальная структура системы 

маркетинга фирмы 

 

7 

 

1 

 

4 

 

2 

3. Задачи и функции маркетинга 6 2 2 2 

4. Изучение окружающей среды и анализ рынков 

сбыта. Маркетинговые исследования и 

маркетинговые информационные системы 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

4 

5. Основы понимания потребительского 

поведения. Конечные и коммерческие 

потребители 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

4 

5а. Сегментирование рынков и позиционирование 

товара 

6 2 2 2 

6. Разработка и планирование продукции  

8 

 

2 

 

2 

 

4 

7. Стратегия и тактика ценообразования  

8 

 

2 

 

2 

 

4 

8. Организация системы товародвижения и 

сбыта 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

9. Организация системы информационного 

продвижения продукта 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

10. Управление маркетинговой деятельностью  

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

11. Использование маркетинговой концепции в 

различных сферах человеческой деятельности 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

12 Особенности маркетинговой деятельности в 

международной сфере 

4 0 2 2 

 Итого 100 22 44 34 
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Аннотация учебной дисциплины 
БД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах" 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится 
к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

1. Содержание программы 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. 
2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него; 



 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 



информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

 

Структура дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостоятельн 
ая работа 

студента (час) 

 
Всего 

Теоретиче 
ское 

обучение 

Практические и 
лабораторные 

занятия 
Введение 2 2 - - 
Раздел 1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья 

 
30 

 
10 

 
4 

 
16 

Тема 1.1. 
Здоровье и здоровый 
образ жизни 

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

Тема 1.2. 
Вредные привычки и 
их профилактика 

 
6 

 
2 

 
- 

 
4 

Тема 1. 3. 
Правила и безопасность 
дорожного движения 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

Тема 1.4. 
Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая часть 
здоровья человека и 
общества 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

4 

Тема 1.5. 
Правовые основы 
взаимоотношения 
полов 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 



Раздел 2. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 

 
 

28 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

10 

Тема 2.1. 
Общие понятия и 
классификация 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

Тема 2.2. 
Гражданская оборона – 
составная часть 
обороноспособности 
страны 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

Тема 2.3. 
Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы 

 
10 

 
2 

 
6 

 
2 

Тема 2.4. 
Организация защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

Тема 2.5. 
Государственные 
службы по охране 
здоровья и 
безопасности граждан 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

Раздел 3. 
Основы обороны 
государства и 
воинская обязанность 

 
24 

 
12 

 
6 

 
6 

Тема 3.1. 
История создания 
Вооруженных Сил 
России 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

Тема 3.2. 
Организационная 
структура 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

Тема 3.3. 
Воинская обязанность 2 2 - - 

Тема 3.4. 
Призыв на военную 
службу 

 
8 

 
2 

 
4 

 
2 

Тема 3.5. 
Качества личности 
военнослужащего, 
воинская дисциплина и 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 



ответственность     
Тема 3.6. 
Боевые традиции и 
ритуалы Вооруженных 
Сил России 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

Раздел 4. 
Основы медицинских 
знаний 

 
22 

 
12 

 
6 

 
4 

Тема 4.1. 
Оказание первой 
медицинской помощи 

 
14 

 
8 

 
6 

 
- 

Тема 4.2. 
Основные 
инфекционные болезни, 
их классификация и 
профилактика 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

Тема 4.3. 
Здоровье родителей и 
здоровье будущего 
ребенка 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

Курсовая работа (при 
наличии) - - - - 

Всего по дисциплине 106 46 24 36 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 

 
Основная литература 

 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. Базовый уровень: учебник / 
С.В. Алексеев, С.П. Данченко и др.- М.: Вентана-Граф, 2017.- 416 с. 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Я. Д. 
Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/6EA67AA8- 
6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318#page/1 
3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 249 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/29CF5618- 
AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F#page/1 

 

Автор РПД: преподаватель Пирогов В.Ю. 



Аннотация  учебной  дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Специальность 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Область применения учебной программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

        Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины  БД.06 «Физическая 

культура», входящих в состав базовых дисциплин общеобразовательной 

подготовки среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. Формирование компетенции по ней не предусмотрены. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часа, в том числе: 

 - Практическая работа обучающегося 168 часов; 

 - Самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

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

коллегами, руководством, потребителями 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Количество аудиторных часов Самостоятельная 



2 

 

Всего 
Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

работа студента 

(час) 

3 семестр 

Раздел 1. 

Лёгкая атлетика 
40 - 20 20 

Тема 1.1. 

Обучение технике бега на короткие 

дистанции 

20 - 10 10 

Тема 1.2. 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

20 - 10 10 

Раздел 2.  

Гимнастика 
24  12 12 

Тема 2.1. 

Обучение  технике выполнения 

упражнений на гимнастических 

снарядах 

24 - 12 12 

4 семестр 

Раздел 3.  

Спортивные игры. Баскетбол 
16 - 14 2 

Тема 3.1. 

Обучение технике игры в баскетбол  
14 - 14 - 

Раздел 4. 

Спортивные игры. Волейбол 
16 - 16 - 

Тема 4.1. 

Обучение техники игры в волейбол 
16 - 16 - 

5 семестр 

Раздел 1.  

Лёгкая атлетика 
28 - 16 12 

Тема 1.1. 

Обучение техники бега и прыжков 
28 - 16 12 

Раздел 2. 

Гимнастика 
10 - - 10 

Тема 2.1. 

Обучение  технике выполнения 

опорным прыжкам и акробатике 

10 - - 10 

Раздел 3.  

Спортивные игры. Баскетбол 
20 - 8 12 

Тема 3.1. 

Обучение техники игры в баскетбол 
20 - 8 12 

Раздел 4. 

Спортивные игры. Волейбол  
20 - 8 12 

Тема 4.1. 

Обучение техники игры в волейбол 
20 - 8 12 

6 семестр 

Раздел 5  

Спортивные игры футбол 
40 - 20 20 

Тема 5.1 

Обучение техники игры в футбол 
40 - 20 20 

Раздел 6.  

Лёгкая атлетика 
24 - 10 14 

Тема 6.1 

Обучение техники бега и прыжков 
24 - 10 14 

7 семестр 

Тема 7. 

спортивные игры 70 - 30 40 

Раздел 7.1  

повторение пройденного игры 

Баскетбол 

24 - 10 14 



3 

 

Раздел 7.2 

повторение пройденного игры 

волейбол 

24 - 10 14 

Раздел 7.3 повторение пройденного 

игры футбол 
22 - 10 12 

Тема 8 

общая физическая подготовка 28 - 14 14 

Раздел 8.1 

Работа на гибкость и выносливость  
28 - 14 14 

Всего по дисциплине 336 - 168 168 

 

Основная литература 

 Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

А. Б. Муллер [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. - URL: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1  

 2.  Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, 

Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 217 с. — URL:   https://biblio-online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-

BA80-15321E06DB63#page/1  

 3.  Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и 

практикум для СПО / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — URL:   https://biblio-

online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606#page/1  

 4.  Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. — URL https://biblio-

online.ru/viewer/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26#page/1  

 

Форма итогового контроля по дисциплине «Физическая культура»: зачет. 

 

Автор РПД  ОГСЭ.04  Физическая культура:  преподаватель  физической культуры 

Солод В.Г. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26#page/1


Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. Рабочая программа 

составляется для очной формы обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.00. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах «История» (ОК.06) и 

«Обществознание». Компетенции, формируемые по предшествующим 

дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Основы философии»: 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

-значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен уметь: 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  52 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48часов. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

личностное развитие; 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

       лекции, уроки 40 

      практические занятия 8 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Структура дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает изучение следующих тем:  

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоятел

ьная работа 

студента (час) 
Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1  18 12 4 2 

Тема 1.1. Философия, ее значение 

в жизни человека и общества 
4 2 2  

Тема 1.2. Мир и человек в 

философии Древнего Востока и в 

системе античного 

космологического мировоззрения 

8 4 2 2 

Тема 1.3. Бог, мир и человек в 

средневековой философии 2 2   

Тема 1.4. Бытие мира и человека в 

философии эпохи Возрождения 2 2   

Тема 1.5. Мир как природное 

бытие и проблема человека в 

философии Нового времени 
2 2   

Раздел 2 20 14 4 2 

Тема 2.1. Диалектика мира и 

человека в немецкой классической 

философии 

4 2 2  

Тема 2.2. Человек как предметное 

существо, мир как объективная 

реальность в марксистской 

философии 

2 2   



Тема 2.3. Гуманистические 

традиции и духовно-нравственные 

обоснования человека в русской 

философии Х1Х – начала ХХ века 

6 2 2 2 

Тема 2.4. Европейская философия 

ХХ века: пересмотр традиций, 

многообразие школ и направлений 

4 4   

Тема 2.5. Человек во Вселенной: 

современные картины мира 

(философская, религиозная, 

научная) 

2 2   

Тема 2.6. Современное 

философское осмысление 

духовного бытия человека. 

Проблема сознания, подсознания, 

сверхсознания 

2 2   

Раздел 3  14 14   

Тема 3.1. Специфические способы 

отношения человека к миру: 

практическое и духовно-

практическое (ценностное) 

2 2   

Тема 3.2. Развитие мира как 

совокупной реальности природы, 

общества и человека. Современное  

понимание их единства 

2 2   

Тема 3.3. Диалектика процесса 

познания. Методы философского 

познания 
2 2   

Тема 3.4. Закономерности 

научного познания. 

Особенности социально-

гуманитарного познания 

2 2   

Тема 3.5. Человек, его сущность и 

существование. Философское 

понимание личности 
2 2   

 Тема 3.6. Человек в системе 

современной культуры и 

образования 
2 2   

 Тема 3.7. Основные тенденции 

изменения человека в мире и мира 

человека  в условиях научно-

технического прогресса и 

современного развития общества 

2 2   

Всего по дисциплине: 52 40 8 4 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине -  экзамен 

Основная литература: 

1. Стрельник, О.Н. Основы философии: учебник для СПО и прикладного 

бакалавриата / О. Н. Стрельник ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : Юрайт, 

2016. - 312 с.; 

2. Стрельник, О. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

О. Н. Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. - 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#/  

https://biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#/


3. Спиркин, А. Г. Основы философии[Электронный ресурс]: : учебник для СПО / 

А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-

3458B2A8FD99#page/1 

4. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]:: учебник и 

практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-

B0E2200DCB03#page/1 

5.  Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. 

Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. - URL:  

https://www.book.ru/book/922755/view2/1  

6. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО. - URL:  

https://www.book.ru/book/921325/view2/1 

 

Автор РПД ОГСЭ.01 Основы философии – преподаватель СПО, кандидат 

философских наук Калягина Г.М.  

https://biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
https://www.book.ru/book/922755/view2/1
https://www.book.ru/book/921325/view2/1


Аннотация рабочей программы   

дисциплины ОП. 05 «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии»  

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы почвоведения, земледелия и 

агрохимии»  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин регионального 

компонента и является одним из важных в программе подготовки по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель и задачи дисциплины: дать будущему специалисту комплексное 

представление о происхождении и формировании почв, о минералогическом и 

химическом составе, о морфологических и физических свойствах почвы; о 

закономерностях их распространения на территории России. Сформировать 

базовые понятия в области земледелия и агрохимии. 

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

 проводить простейшие агрохимические анализы почвы; 

 определять сорные растения, недостаток элементов питания, виды 

удобрений. 

 

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; 

 генезис почв; 

 условия образования и характеристики основных типов почв; 

 минералогический и химический состав почв; 

 питание растений, основные минеральные и органические удобрения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении учебной дисциплины  «География» входящих в 

состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования. 

Формирование компетенций по ним не предусмотрено.  

 

В результате изучения дисциплины «Основы почвоведения, земледелия и 

агрохимии»  обучающийся должен освоить компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

профессиональных компетенций: ПК-1.1 , 2.1-2.4, 3.1-3.3. 

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. 

    

 

 

 

 

 

 



Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучение 

Практичес

кие и 

лаборатор

ные 

занятия 

Раздел 1.  

Основы почвоведения. 
144 36 42 42 

Тема 1.1 

Земная кора, происхождение 

почвообразующих пород 

12 4 4 4 

Тема 1.2   

Морфология почв 
16 4 6 6 

Тема 1.3 

Состав почв 
18 6 6 6 

Тема 1.4 

Свойства почвы 
16 4 6 6 

Тема 1.5 

Факторы почвообразования 
12 4 4 4 

Тема 1.6 

Почвенные режимы 
12 4 4 4 

Тема 1.7 

Основные типы почв России и их 

характеристики 

18 6 6 6 

Тема 1.8 

Плодородие почв 
6 2 2 2 

Тема 1.9 

Методы изучения почв 
10 2 4 4 

Раздел 2 

 Основы земледелия. 
28 8 8 12 

Тема 2.1  

Факторы жизни растений. 
14 4 4 6 

Тема 2.2   

Севообороты и обработка почвы. 
14 4 4 6 

Раздел 3 

 Основы агрохимии. 
26 6 10 10 

Тема 3.1.  

Питание растений. 
10 2 4 4 

Тема 3.2. Органические и 

минеральные удобрения. 
10 2 4 4 

Тема 3.3. 

Система удобрений 
6 2 2 2 

Всего по дисциплине 174 50 60 64 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 



Форма итогового контроля по дисциплине ОП. 05  «Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии» - экзамен. 

Основная литература 

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение : учебник для СПО / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, 

С. И. Колесников. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 527 с. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/50854DDF-D41A-4627-87EF-

DE64B9027114#page/1 

2. Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для СПО / К. Ш. 

Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

257 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/BEC5534A-CE13-47C1-B8AE-

0DC60E755B14#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/50854DDF-D41A-4627-87EF-DE64B9027114#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/50854DDF-D41A-4627-87EF-DE64B9027114#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BEC5534A-CE13-47C1-B8AE-0DC60E755B14#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BEC5534A-CE13-47C1-B8AE-0DC60E755B14#page/1


Аннотация   

производственной практики 

ПДП 
  

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.  

Место преддипломной практики. Производственная (преддипломная) практика 

базируется на междисциплинарных курсах профессиональных модулей: 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства, МДК 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового 

строительства  

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

МДК.02.01. Цветоводство и декоративное  древоводство, МДК.02.02 Садово-парковое 

строительство и хозяйство, МДК.02.03 Маркетинг ландшафтных услуг 

ПМ.03. Внедрение современных технологий садово-паркового  и ландшафтного 

строительства, МДК.03.01. Современные  технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства.  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  МДК 04.01 Выполнение работы по профессии 5330 Рабочие 

зеленого хозяйства. 

Прохождение практики необходимо для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

1.2. Количество часов, отводимых на производственную (преддипломную) 

практику: 

Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет всего -144 часа (4 недели). 

1.3. Формы проведения преддипломной практики 

 

На производственной (преддипломной) практике могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

- на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе и др. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная (преддипломная) практика студентов проводится, как 

правило, на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых 

между предприятием и колледжем, отвечающих следующим требованиям: 



наличие сфер деятельности, предусмотренных программой 

производственной (преддипломной) практики; 

обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

производственной (преддипломной) практикой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

 

№

 

п.

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь 
практический 

опыт (владеть) 

1. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- сущность своей 

будущей 

профессии; 

-понимать 

значимость 

дисциплины при 

проектировании 

объектов зеленого 

строительства 

-использовать 

теоретические 

основы при 

разработке 

ландшафтных 

композиций 

(проект, эскиз); 

 

- проведения 

полевых работ 

2 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- технологию 

выращивания 

цветочно-

декоративных и 

древесных 

растений 

 

- оценивать 

объѐмы работ на 

объектах 

озеленения;  

 - прогнозировать 

уходные 

мероприятия за 

насаждениями 

-организовывать 

собственную 

деятельность  

-выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональны

х задач 

- выполнения 

профессиональ

ных задач 



3 ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- инструктаж по 

технике 

безопасности; 

- влияние 

факторов среды 

на 

агробиологическо

е состояние 

растений; 

- устойчивость 

растений к 

болезням и 

вредителям 

 

- создавать 

биологически 

устойчивые 

группы растений; 

-применять 

правила и нормы 

подбора растений 

в цветниках; 

- принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

- проведения 

исследований, 

наблюдений. 

- организации и 

выполнения 

работ  садово-

паркового 

характера 

4 ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- систематику и 

характеристику,  

основные классы,   

семейства, рода и 

виды отделов 

 

  

 - использовать 

современные 

технологии 

выращивания 

рассады 

-применять 

современную 

механизированну

ю технику садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

- 

использования 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития 

5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

- информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

-использовать 

понятийный 

аппарат 

 

 

ведения 

профессиональ

ной 

коммуникацио

нной 

деятельности 

6 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- основные 

принципы 

командной 

работы   

 

 

- работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

работы в 

коллективе и в 

команде 



7 ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

- основные 

принципы 

командной 

работы   

 

- определять 

результат 

выполнения 

заданий 

выполнения 

заданий 

8 ОК 8. Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, систему 

самообразования 

 

-осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития 

9 ОК 9. Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

- ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности 

профессиональ

ной 

деятельности 

1

0 

ПК 1.1 Проводить 

ландшафтный 

анализ и 

предпроектную 

оценку объекта 

озеленения 

стандарты ЕСКД, 

СПДС, СНиП; 

законы 

землеустройства 

и 

землепользования

, кадастровый 

план объекта; 

основы геодезии 

и геопластики; 

гидрологические 

условия, 

геологические и 

почвенные 

характеристики 

объекта; 

применять 

стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Системы 

проектной 

документации для 

строительства 

(далее - СПДС), 

пользоваться 

СНиП; 

выполнять 

изыскательские 

работы на 

объекте; 

пользоваться 

приборами и 

инструментами; 

проводить 

инвентаризацию 

проведения 

ландшафтного 

анализа и 

предпроектной 

оценки объекта 

озеленения; 

 



существующей 

растительности на 

объекте; 

согласовывать 

юридические 

вопросы по 

землеустройству с 

заинтересованны

ми сторонами; 

 

1

1 

ПК 1.2 Выполнять 

проектные 

чертежи 

объектов 

озеленения с 

использованием 

компьютерных 

программ 

специализированн

ые 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  

 

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; 

выполнения 

проектных 

чертежей 

объектов 

озеленения с 

использование

м 

компьютерных 

программ; 

1

2 

ПК 1.3 Разрабатывать 

проектно-

сметную 

документацию 

требования к 

оформлению 

проектно-сметной 

документации; 

основы 

психологии 

общения. 

составлять 

ведомости 

объемов 

различных работ; 

рассчитывать 

сметы на 

производство 

различных работ; 

составлять 

календарный 

разработки 

проектно-

сметной 

документации; 



график 

производства 

различных работ; 

согласовывать 

проектную 

документацию со 

смежными 

организациями, 

контролирующим

и органами и 

заказчиками; 

1

3 

ПК 2.1 Анализировать 

спрос на услуги 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

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; 

осуществлять 

поиск 

специализированн

ой 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; 

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; 



1

4 

ПК 2.2 Продвигать 

услуги по 

садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству на 

рынке услуг. 

 

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; 

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; 

: 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; 

1

5 

ПК 2.3. Организовывать 

садово-парковые 

и ландшафтные 

работы. 

 

особенности 

почвы на объекте; 

назначение 

специализированн

ых материалов, 

оборудования и 

инструментов; 

типовые 

должностные 

инструкции 

подчиненных; 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда; 

порядок 

организации 

подготовительны

х работ на 

объекте; 

технические 

условия и время 

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 

: 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 



на выполнение 

работ; 

технологические 

процессы 

агротехнических 

работ; 

технологические 

процессы 

строительных 

работ; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству работ; 

способы 

корректировки 

садово-парковых 

и ландшафтных 

работ. 

сооружений; 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

объектах 

озеленения и 

строительства 

садово-парковых 

сооружений; 

сопоставлять 

фактически 

достигнутые 

результаты с 

запланированным

и; 

выявлять 

отклонения и 

анализировать 

причины, 

корректировать 

выявленные 

отклонения; 

определять 

эффективность 

выполненных 

работ 

качества 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

1

6 

ПК 2.4 Контролировать 

и оценивать 

качество садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ. 

 

назначение 

специализированн

ых материалов, 

оборудования и 

инструментов; 

типовые 

должностные 

инструкции 

подчиненных; 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда; 

порядок 

организации 

подготовительны

х работ на 

объекте; 

технические 

условия и время 

на выполнение 

работ; 

технологические 

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; 

: 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 



процессы 

агротехнических 

работ; 

технологические 

процессы 

строительных 

работ; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству работ; 

способы 

корректировки 

садово-парковых 

и ландшафтных 

работ 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

объектах 

озеленения и 

строительства 

садово-парковых 

сооружений; 

сопоставлять 

фактически 

достигнутые 

результаты с 

запланированным

и; 

выявлять 

отклонения и 

анализировать 

причины, 

корректировать 

выявленные 

отклонения; 

определять 

эффективность 

выполненных 

работ; 

садово-

парковых и 

ландшафтных 

работ; 

1

7 

ПК 3.1. Создавать базу 

данных о 

современных 

технологиях 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

источники и 

способы 

получения 

информации; 

способы 

систематизации 

информации и 

создания базы 

данных; 

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; 

 

создания базы 

данных о 

современных 

технологиях 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

 



 

1

8 

ПК 3.2. Проводить 

апробацию 

современных 

технологий 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

современные 

технологии 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства; 

проектные 

технологии; 

средства и 

способы 

внедрения 

современных 

технологий; 

методы оценки 

эффективности 

внедрения 

современных 

технологий; 

проводить анализ 

эффективности 

апробированной 

технологии; 

определять 

потребности 

заказчика; 

внедрения 

современных 

технологий 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

1

9 

ПК 3.3. Консультироват

ь заказчиков по 

вопросам 

современных 

технологий в 

садово-парковом 

и ландшафтном 

строительстве 

психологию 

общения; 

основы 

агрономии и 

технологические 

процессы 

агротехнических 

работ. 

представлять 

информацию о 

современных 

технологиях 

заказчику; 

предлагать 

индивидуальные 

ландшафтные 

решения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика; 

консультировать 

заказчика по 

вопросам ведения 

агротехнических 

работ; 

консультирова

ния по 

вопросам 

современных 

технологий в 

садово-

парковом и 

ландшафтном 

строительстве; 



 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Основной целью производственной (преддипломной) практики является 

сбор материалов для дипломного проектирования, практическая работа совместно 

с разработчиками профессионалами по созданию программных продуктов, 

которые будут являться одной из основных частей завершенного дипломного 

проекта. 

С целью овладения профессиональной деятельностью и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (преддипломной) практики 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; 

 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; 

 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: 

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее - 

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

пользоваться СНиП; 

- выполнять изыскательские работы на объекте; 

- пользоваться приборами и инструментами; 

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными 

сторонами; 

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

- составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

- применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; 

- составлять ведомости объемов различных работ; 



- рассчитывать сметы на производство различных работ; 

- составлять календарный график производства различных работ; 

- согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

- 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; 

- 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: 

 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. 



 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. 

 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. 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с 

организацией труда и экономикой производственной деятельности; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в 

соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- изучение эффективности функционирования информационных систем 

предприятия, анализа качества работы и исследование проблем информационных 

систем на предприятии; 

- освоение опыта экономического анализа действующих информационных 

систем; 

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения. 



3.2. Этапы производственной практики 

Тематический план и содержание преддипломной практики 

 
Преддипломная 

практика 

Виды работ Объем 

часов 

1. 

Организационные 

вопросы 

оформления на 

предприятии, 

установочная 

лекция, 

инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

распределение по 

рабочим местам 

1. Изучение инструкции по охране труда. 

2. Изучение инструкции по технике безопасности и 

пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, 

пожарного инвентаря. 

3. Изучение правил внутреннего распорядка. 

4. Изучение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности при работе с инструментами, оборудованием и 

химикатами 

6 

2. Ознакомление 

со структурой и 

характером 

деятельности 

предприятия 

1. Определение статуса, структуры и системы управления 

функциональных подразделений и служб предприятия. 

Изучение положения об их деятельности и правовой статус. 

2. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. 

3. Ознакомление перечня и назначения программных 

средств, установленных на ПК предприятия. 

Изучение должностных инструкций инженерно- технических 

работников среднего звена в соответствии с подразделением 

предприятия. 

6 

3. ПМ.01 

Проектирование 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Проведение ландшафтного анализа и предпроектной оценки 

объекта озеленения; 

Выполнение проектных чертежей объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ; 

Разработка проектно-сметной документации; 

30 

4. ПМ.02 Ведение 

работ по садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству 

Исследование спроса на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

Продвижение услуг по садово-парковому строительству на 

рынке; 

Организация и выполнение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 

Контроль и оценка качества садово-парковых и ландшафтных 

работ; 

30 

5. ПМ.03 

Внедрение 

современных 

технологий 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

Создание базы данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства; 

Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

Консультирование по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве; 

30 

6.ПМ.04 Выращивание цветочно-декоративных и древесно- 30 



Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

кустарниковых культур, озеленение и благоустройство 

различных территорий 

7. Оформление 

отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа. 12 

 

Форма итогового контроля: диф.зачет. 

Автор: Цатурова Марианна Павловна, преподаватель СПО.  
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https://e.lanbook.com/reader/book/30196/#1 

2. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства. [Электронный ресурс] / В.Н. Наумкин, 

А.С. Ступин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 592 с.  —URL:   

https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=259761; То же: 
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студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / А. Л. Калмыкова, А. В. 

Терешкин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 239 с. Ботаника [Текст] : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / [А. С. 

Родионова и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 283 с.  

6. Калмыкова, А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / А. Л. Калмыкова, А. В. 

Терешкин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 239 с.  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.05. СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  
для специальности 35.02.12  Садово-парковое ландшафтное строительство  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  
Вид учебной работы Всего

часов 

7-й 

семест

р 

Учебнаянагрузка (всего) 68 68 

Аудиторнаянагрузка (всего) 42 42 

В том числе    лекции                                22          22                                         

Практическиезанятия 20 20 

Самостоятельнаяработа 26 26 

Форма контроля Зачёт Зачёт 

 

Область применения программы 
 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Социальная психология 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.05. «Социальная психология» входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах 

«Обществознание», «Философия» (ОК 9). Компетенции, формируемые по 

предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины 

«Социальная психология »: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

        - приема граждан по вопросам компьютерного обеспечения и 

информационной защиты; 

        -  эффективного общения с лицами разного возраста в профессиональной 

деятельности; 

       - публичного выступления и речевой аргументации позиции. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

            - использовать периодические  и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

             - оказания консультационной помощи гражданам по вопросам 

программирования, функционирования и ремонта компьютерных систем; 

            - использовать приёмы саморегуляции поведения впроцессе 

межличностного общения, правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

           - применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

           - взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды  и уровни 

общения, знать источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий, 

механизмы взаимопонимания в общении, техники и приёмы общения, правила 

слушания, ведения беседы, этические принципы общения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося в 7 семестре 68 часов, в том 

числе: 

1. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

2. самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

. Структура дисциплины: 

 

 

 

Освоение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Социальная психология  включает 

изучение следующих тем: 

 

Наименование разделов и 

тем 

 
Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента (час) 
Всего 

Теоретическ

ое обучение 

Практические и 

лабораторные занятия 

Раздел 1. 

Общая психология. 

16 4 4 8 

Тема 1.1 

Введение  психологию. 

4 1 1 2 

Тема 1.2. 

Задачи, функции, отрасли  

психологии. 

4 1 1 2 

Тема 1.3. 

Этапы развития 

психологии. 

4 1 1 2 

Тема 1.4. 

Методы психологии. 

4 1 1 2 

Раздел 2 

Социальная психология 

личности. 

16 5 5 6 

Тема 2.1. 

Представления о личности 

в социальной психологии. 

4 1                     1 2 

Тема 2.2. 

Социальная установка 

личности. 

3 1 1 1 

Тема 2.3. 

Я-концепция как 

социально-

психологический феномен. 

3 1 1 1 

Тема 2.4. 

Социально-

психологические 

механизмы социализации.  

4 1 1 2 

Тема 2.5. 

Факторы и стадии 

социализации личности. 

4 1 1 2 

Раздел 3. 
Психология 

межличностного 

взаимодействия.  

16 6 4 6 

Тема 3.1. 

Психология общения: 

основные понятия. 

2 1 0.5 0.5 

Тема 3.2. 

Психология общения: 

исследовательские 

подходы, функции. 

3 1 0.5 0.5 



Тема 3.3. 

Психология личности 

профессионала. 

4 1 1 2 

Тема 3.4. 

Практическая ориентация 

в общении: техники 

общения. 

4 1 1 2 

Тема 3.5. 

Психологическая 

характеристика 

целенаправленной беседы. 

2 1 0.5 0.5 

Тема 3.6. 

Психологические приёмы 

убеждения. 

2 1 0.5 0.5 

Раздел 4. 
Психология социальных 

сообществ. 

12 4 4 4 

Тема 4.1. 

Психология малых групп. 

3 1 1 1 

Тема 4.2. 

Психология больших 

социальных групп. 

3 1 1 1 

Тема 4.3. 

Массовые психические 

явления. 

3 1 1 1 

Тема 4.4. 

Психология 

межгрупповых 

отношений.  

3 1 1 1 

Раздел 5. 

Прикладные отрасли 

социальной психологии. 

8 3 3 2 

Тема 5.1. 

Психология конфликта. 
3 1 1 1 

Тема 5.2. 

Социально-

психологические аспекты 

профессиональной 

ориентации. 

3 1 1 1 

Тема 5.3. 

Социально-

психологические аспекты  

отбора, подготовки и 

адаптации к трудовой 

деятельности. 

2 1 1  

И т.д.     

Курсовая работа (при 

наличии) 

    

Всего по дисциплине 68 22 20 26 

 

 

 

Вид аттестации  Зачёт 

 

Курсовые проекты не предусмотрены 

Основная литература 

 



Основная литература 

  

1.  Корягина, Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 437 с. – (Профессиональное образование). – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/69CAC00D-169E-4B1E-B25E-D8777AE19E30#page/1 

2.    Лавриненко, В.Н. Психология общения [Электронный ресурс]:: учебник и практикум 

для СПО / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова ; под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. 

Чернышовой. – М.:  Издательство Юрайт, 2018. -350 с. – (Профессиональное 

образование). – https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-

0A3DC7678291#page/1  

3. Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты : учебник / Е.И. Рогов. — Москва : 

КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06194-7. . — URL 

https://www.book.ru/book/927031/view2/1 

 

 

Автор Бочкова Татьяна Николаевна 
 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/69CAC00D-169E-4B1E-B25E-D8777AE19E30#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/69CAC00D-169E-4B1E-B25E-D8777AE19E30#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1
https://www.book.ru/book/927031/view2/1


Аннотация 

дисциплины МДК.03.01 Современные технологии  

садово-паркового и ландшафтного строительства 
специальность 35.02.12  

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Учебная нагрузка (всего) 450  124 326 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

занятия лекционного типа 118  28 90 

практические занятия (практикумы) 182  46 136 

лабораторные занятия     

Самостоятельная работа (всего) 150  50 100 

в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа в виде домашних 

практических заданий, индивидуальных 

заданий, самостоятельного подбора и 

изучения дополнительного теоретического 

материала, подготовка рефератов, 

проектных заданий, написание курсовой 

работы 

150  50 

 

 

 

100 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
  

дифференц. 

зачет 

экзамен 

Общая трудоемкость 450 часов 
    

 

Основной целью данного курса является ознакомление обучающихся с 

ролью современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства в охране и улучшении  внешней среды населенных пунктов. 

Для достижения поставленной цели должны решаться соответствующие 

задачи. 

Обучающиеся должны 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. 

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, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства входит в общепрофессиональные дисциплины.. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины МДК.03.01 Современные 

технологии садово-паркового и ландшафтного строительства обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

-осознанно планировать повышение квалификации, освоение 

современных технологий; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебный процесс; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации намеченных планов; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников процесса, 

эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

проблем с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

-изучить базу данных о современных технологиях;  

-освоить рынок услуг садово-паркового и ландшафтного строительства; 

-проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

 

Структура дисциплины МДК.03.01 Современные технологии садово-

паркового и ландшафтного строительства 
 

Наименование 

разделов и тем 
всего 

Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

(час) 
теоретическое 

обучение 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

6 семестр 

Раздел 1. 

Современные 

технологии в зеленом 

строительстве  

124 28 46 50 

Тема 1.Современные 

стили садово-

паркового искусства 
14 2 6 6 

Тема 2. Водоѐмы и 

водные устройства 
16 4 6 6 

Тема 3. Инженерная 

подготовка территории 

под озеленение 
14 2 6 6 

Тема 4. 

Агротехническая 

подготовка территории 

садово-паркового 

объекта 
14 2 6 6 



Тема 5. Садово-

парковые дорожки, их 

устройство и 

содержание 
10 2 4 4 

Тема 6. Посадка 

деревьев и 

кустарников, уход за 

ними 
14 2 4 8 

Тема 7. Современное 

устройство цветников, 

их содержание 
10 2 4 4 

Тема 8. Газоны, 

современные 

тенденции в 

устройстве и 

содержании  
12 4 4 4 

Тема 9. Вертикальное 

озеленение, 

современные 

тенденции 
10 4 2 4 

Тема 10. Озеленение и 

благоустройство крыш 
10 4 4 2 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
всего 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 

работа студента 

(час) 
теоретическое 

обучение 

практические и 

лабораторные 

занятия 

7 семестр 

Раздел 2. 

Использование 

современных 

технологий в 

агротехнике 

выращивания 

растений. 

Питомники 

326 90 136 100 

Тема 1. Роль 

питомников в 

обеспечении 

посадочным 

материалом и их 

структура 

52 10 30 12 

Тема 2. Отделы 

питомников 32 10 10 12 

Тема 3. 

Использование 
32 10 12 10 



современных 

технологий в 

выращивании 

рассады: 

прививка (на 

примере культуры 

виноград, 

сортовое 

разнообразие) 

Тема 4. 

Биотехнология 

растений – наука 

и отрасль 

современного 

производства  

30 10 10 10 

Тема 5. 

Строительство 

теплиц на основе 

современных 

технологий 
32 

10 10 12 

Тема 6. 

Выращивание 

растений в 

школах 
30 

10 10 10 

Тема 7. Обрезка 

деревьев и 

кустарников 

32 
10 10 12 

Тема 8. 

Современные 

тенденции в 

агротехнике 

выращивания 

декоративных 

древесных пород 

32 10 12 10 

Тема 9. 

Формирование, 

обрезка и 

диагностика 

растений на 

объектах 

озеленения 

54 10 32 12 

 

 

Курсовая работа предусмотрена. 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 



Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. Основные источники 

 

1. Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — 

(Профессиональное образование).—URL:https://biblio-online.ru/viewer/97917664-

A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537#page/1 

2  Кривко, Н.П. Питомниководство садовых культур. [Электронный 

ресурс] / Н.П. Кривко, В.В. Чулков, Е.В. Агафонов, В.В. Огнев. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 368 с. —URL:  https://e.lanbook.com/reader/book/56606/#1  

3. . Наумкин, В.Н. Технология растениеводства. [Электронный ресурс] / 

В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 592 с. —

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1 

  

 

 

 

Автор РПД  МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства:  преподаватель, к. с.-х. н. Кузьмина Т.И.. 

                                                                                                                                             

 

https://biblio-online.ru/viewer/97917664-A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97917664-A7DA-4E0E-BE15-A6D16ED7C537#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/56606/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/51943/#1


Аннотация  учебной  дисциплины ОП. 03 ОХРАНА ТРУДА 

специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

среднего профессионального образования 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Охрана труда является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.03. Охрана труда входит в состав дисциплин профессионального 

учебного цикла ОП 00. «Общепрофессиональные дисциплины» Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОК2.) и «Основы садово-паркового 

искусства» (ПК 1.2). Компетенции, формируемые по предшествующим дисциплинам и 

необходимые при прохождении производственной и преддипломной практики. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать санитарные требования; 

использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные 

нормы, строительные нормы и правила (СНиП); 

использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

знать: 

правовые и организационные основы охраны труда; 

основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

основы электробезопасности; 

основы гигиены труда. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 

.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. Организовать садово-парковые  и ландшафтные работы; 

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

работ; 

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

ландшафтного строительства; 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Охрана труда» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки основной профессиональной 

образовательной программы. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Наименование Количество аудиторных часов Самостоятел



разделов и тем 

Всего 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

ьная работа 

студента 

(час) 

Раздел 1. Правовые 

и организационные 

основы охраны 

труда 

10 6 0 4 

Раздел 2. Основы 

безопасности труда 

в, зеленом хозяйстве 

и объектах 

озеленения 

30 14 12 4 

Всего по дисциплине 40 20 12 8 

 

Курсовые работы : не предусмотрены. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Охрана труда» : Зачет 

Основная литература 

1. Родионова, О. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/BB72E5A8-B3E5-445C-B537-

F33D73531556#page/1 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. — (Профессиональное образование). — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-8012-

09B1EB507776#page/1 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BB72E5A8-B3E5-445C-B537-F33D73531556#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BB72E5A8-B3E5-445C-B537-F33D73531556#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776#page/1


Аннотация  учебной  дисциплины 

ОП.6. Основы Садово-паркового искусства 

 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы садово-паркового 

искусства  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство среднего профессионального образования 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Дисциплина ОП.06 Основы садово-паркового искусства относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

дисциплинах «Основы геодезии» (ПК 1.1). Компетенции, формируемые по 

предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

 

Изучение дисциплины «Основы садово-паркового искусства» предваряет 

изучение дисциплин «Основы проектирования объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства», «Садово-парковое строительство и хозяйство» . 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

  уметь: 

-определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 

-формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями; 

знать: 

-историю садово-паркового искусства; 

-основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 



-элементы и компоненты садово-паркового искусства; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112часа; 

 самостоятельная работа обучающегося  68 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 технологии в профессиональной 

деятельности  

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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. 

    

 



            СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

       Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

                       

Количество аудиторных 

часов Самостоятел

ьная работа 

студента 

(час) 
Всего 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. 

Исторические 

этапы развития 

садово-паркового 

искусства 

58 24 12 22 

Раздел 2. Основы 

ландшафтной 

архитектуры 

61 24 14 23 

Раздел 3. Основы 

композиции 

объектов садово-

паркового 

строительства 

61 24 14 23 

Всего по 

дисциплине 
180 

72 
40 68 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине «Основы садово-паркового искусства» : 

экзамен. 

 

Основная литература  

 

1. Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков = Garden and Park Planning : 

учебник [для студентов средних специальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство"] / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2016. - 340 с. 

2. Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 344 с. —. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/93763/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/93763/#1


3. Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. — 552 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/5250/#1 

                                                                                                                    

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/5250/#1


Аннотация  учебной  дисциплины 

ОП. 07 ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ С ОСНОВАМИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

среднего профессионального образования 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.7. Озеленение населѐнных мест с основами градостроительства 

входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла ОП 00. 

«Общепрофессиональные дисциплины» Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах «Основы проектирования 

объектов садово-паркового строительства» (ПК1.1.) и «Основы садово-паркового 

искусства» (ПК 1.3). Компетенции, формируемые по предшествующим дисциплинам и 

необходимые при прохождении производственной и преддипломной практики. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и пред проектную оценку объекта 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 час, в том числе: 

1. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа; 

2. самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом 

особенностей местности; 

уметь разбираться в планах-схемах озеленения городов и сельских поселений 

знать: 

историю развития озеленения региона; 

планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, 

сетях и сооружениях; 

особенности организации территорий озеленения объектов общего, специального 

назначения, ограниченного пользования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.7. Озеленение населѐнных мест с основами градостроительства 

входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла ОП 00. 

«Общепрофессиональные дисциплины» 

 

Структура дисциплины: Озеленение населённых мест с основами 

градостроительства 

Наименование 

разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостоятел

ьная работа 

студента 

(час) 
Всего 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Общие 

понятия о планировке 

городских и сельских 

населенных мест 

20 6 8 6 

Раздел 2. 

Ландшафтная 

организация 

территории общего 

28 8 10 10 



пользования 

Раздел 3. 

Ландшафтная 

организация 

озелененных 

территорий 

ограниченного 

пользования 

28 4 16 8 

Раздел 4. 

Ландшафтная 

организация 

озелененных 

территорий 

специального 

назначения 

22 4 10 8 

Всего по дисциплине 98 22 44 32 

 

Курсовые работы : не предусмотрены. 

Форма итогового контроля по дисциплине «Озеленение населѐнных мест с основами 

градостроительства»  Дифференцированный зачет. 

Основная литература 

1.Боговая, И.О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И.О. Боговая, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

240 с. — URL:  https://e.lanbook.com/reader/book/3905/#1 

Боговая, И.О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.О. Боговая, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

240 с.  2 

2. Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства. [Электронный ресурс] / А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016 — 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/65954/#1 

3.  Вьюгина, Г.В. Цветоводство открытого грунта [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.В. Вьюгина, С.М. Вьюгин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93589/#1 

4. Потаев, Г.А. Планировка населенных мест : учебное пособие / Г.А. Потаев. - 

Минск : РИПО, 2016. - 331 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-498-9 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463660 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/3905/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/65954/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/93589/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463660


Аннотация  учебной  дисциплины 

МДК.02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство по специальности СПО   

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.02. Садово-парковое 

строительство и хозяйство является частью программы подготовки специалистов 

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

парковое и ландшафтное строительство среднего профессионального образования 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный и общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина МДК.02.02. Садово-парковое строительство и хозяйство входит в 

профессиональный цикл. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на дисциплинах «Композиция и макетирование 

в ландшафтном дизайне» (ОК 2, ПК1.1 ), «Основы садово-паркового 

искусства»(ОК1-9, ПК1.1-1.3,2.1-2.4,3.1-3.3), «Цветоводство и декоративное 

древоводство» (ОК1-9, ПК 2.1-2.4). Компетенции, формируемые по 

предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины 

МДК.02.02. Садово-парковое строительство и хозяйство : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

 

Изучение дисциплины МДК.02.02. Садово-парковое строительство и 

хозяйство предваряет изучение дисциплин «Основы проектирования объектов 

садово-паркового и ландшафтного строительства», «Основы садово-паркового 

искусства», «Ландшафтный дизайн». 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Садово-парковое строительство и хозяйство» 

Целью изучения дисциплины «Садово-парковое хозяйство» является овладение 

студентами навыками создания и ухода за объектами садово-паркового 

хозяйства. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

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. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 70 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 технологии в профессиональной 

деятельности  

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 

 

 



                 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 Содержание дисциплины 

Разделы дисциплины и виды занятий Приводимая ниже таблица показывает 

вариант распределения бюджета учебного времени, отводимого на освоение 

основных модулей предлагаемого курса согласно учебному плану. 

 

Наименование 

разделов и тем 

 
  Количество аудиторных 

часов 
Самостоят

ельная 

работа 

студента 

(час) 

Всего 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. 

Введение 
34 11 12 11 

Тема1.1. 

Современные 

объекты 

озеленения, 

Правило 

веление 

садово-

парковых 

работ 

    

Тема 1.2. 

Проекты 

производства 

работ 

    

Раздел 2. 

Подготовитель

ные работы по 

благоустройст

ву тер-рии 

садово-

парковых 

объектов 

34 11 12 11 

Тема 2.1. 

Инженерная 

подготовка 

тер-рии, 

вертикальная 

планировка 

тер-рии 

    

Тема 2.2 

осушение тер-

рии, 

Агротехничес

    



кая 

подготовка 

тер-рии 

Раздел 3: 

Садово-

парковое 

сооружения и 

оборудование 

34 11 12 11 

Тема 3.1 

Классификаци

я сооружений 

и 

оборудования, 

МАФы, 

водные 

устройства 

    

Тема 3.2. 

Садово-

парковое 

оборудование, 

Правило ухода 

за 

сооружениями 

    

Раздел 4. 

Посадка 

деревьев и 

кустарников. 

Уход за 

растениями на 

объекте.  

35 11 12 12 

Тема 4.1. 

Сроки 

проведения 

посадочных 

работ, 

подготовка 

посадочного 

материала, 

нормы и 

правила 

проведения 

работ. 

    

Тема4.2. 

Технология 

посадочных 

работ, уход за 

насаждениями 

в 

    



послепосадочн

ый период, 

уход за 

растениями, 

обрезка 

деревьев и 

кустарников. 

Раздел 5. 

Технология 

устройства 

газонов, 

цветников, 

альпинариев. 

Устройство 

дорожек, 

площадок. 

35 

11 

12 12 

Тема 5.1.Виды 

газонов, 

способы 

устройства 

газонов, 

содержание и 

уход газонов, 

классификаци

я цветников и 

устройство, 

содержание и 

уход за 

цветниками, 

устройство 

альпинариев. 

 

 

  

Тема 5.2. 

Виды дорог и 

площадок, 

устройство и 

основные 

материалы 

покрытий, 

содержание 

дорожно-

тропиночной 

сети и 

покрытие 

плоскостных 

спортивных 

сооружений. 

 

 

  

Раздел 6. 

Инвентаризац
38 

 

 
14 13 



ия зеленых 

насаждений и 

мониторинг их 

состояния. 

11 

Тема6.1. 

Инвентаризац

ия, учет, 

мониторинг, 

паспорт 

инвентаризаци

и зеленых 

насаждений, 

охрана 

зеленых 

насаждений. 

 

 

  

Курсовая 

работа (при 

наличии) 

 

 

  

Всего по 

дисциплине 
210 66 74 70 

 

Форма итогового контроля по дисциплине МДК.02.02 «Садово-парковое 

строительство и хозяйство» : Экзамен 

 

Основные источники 

 

 

1. Голованов, А.И. Природообустройство. [Электронный ресурс] / А.И. Голованов, 

Ф.М. Зимин, Д.В. Козлов, И.В. Корнеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 560 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/64328/#1 

2. Сунгурова, Н.Р. Декоративная дендрология : учебное пособие / Н.Р. Сунгурова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2016. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 87. - ISBN 978-5-261-

00986-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436208 

3. Попова, О.С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и 

инженерном благоустройстве территории [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ О.С. Попова, В.П. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 320 с. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/45928/#1 

4.  Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Александров [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 528 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/2766/#1 

5. Калмыкова, Анна Леонидовна. 
Садово-парковое строительство и хозяйство [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 

по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / А. Л. 

https://e.lanbook.com/reader/book/64328/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436208
https://e.lanbook.com/reader/book/45928/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/2766/#1


Калмыкова, А. В. Терешкин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 239 с. : 

ил. - (ПРОФИль). - Библиогр.: с. 235-237. - ISBN 978-5-98281-264-3. - ISBN 978-

5-16-004917-5 : 218.75.  
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Аннотация  учебной  дисциплины 

МДК.04.01. Выполнение работы по профессии  Рабочий зеленого хозяйства 

 специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины МДК.04.01 Выполнение работы по 

профессии 5330 Рабочие зеленого хозяйства является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего 

профессионального образования 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина МДК.04.01 Выполнение работы по профессии 5330 Рабочие 

зеленого хозяйства входит в профессиональный модуль «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

общепрофессиональных дисциплинах. Компетенции, формируемые по 

предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины 

МДК.04.01 Выполнение работы по профессии 5330 Рабочие зеленого хозяйства  

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Выполнение работы по профессии  Рабочий 

зеленого хозяйства». Целью изучения дисциплины «Выполнение работы по 

профессии Рабочий зеленого хозяйства» является овладение студентами 

навыками создания и ухода за объектами садово-паркового хозяйства. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

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; 

обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения 

строительства садово-парковых сооружений; 

сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 

отклонения; 

определять эффективность выполненных работ 

знать: 

методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

основные методы и системы сбыта услуг; 

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; 

требования, предъявляемые к качеству работ; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 технологии в профессиональной 

деятельности  

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов  

 

 

 

Количество аудиторных 

часов Самостоятел

ьная работа 

студента 

(час) 
Всего 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. 

Эксплуатация 

машин и 

механизмов, 

используемых в 

зеленом хозяйстве. 

46 13 13 20 

Раздел 2. 

Проведение 

агротехнических 

работ в зеленом 

хозяйстве. 

Осуществление 

организации 

территории. 

46 13 13 20 

Раздел 3. 

Выполнение 

флористических 

композиций 

48 14 14 20 

Всего по 

дисциплине 
140 40 40 60 

 

Форма итогового контроля по дисциплине «Выполнение работы по профессии  

Рабочий зеленого хозяйства» : диф.зачет. 

 

Основная литература  

1. Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для СПО / С. А. Курбанов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 301 с. — 

(Профессиональное образование). — URL: https://biblio-
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