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Аннотации
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
(базовая подготовка)
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство предполагает освоение обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением квалификации
Техник
Срок обучения на базе основного общего образования 3 года 10 мес.
Аннотации размещены согласно циклам учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
ОП Общеобразовательная подготовка
Обязательные учебные предметы (на базовом уровне)
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД. 05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия
ОУД.09 Родной язык
ОУД.10 Экономика
Обязательные учебные предметы (на углубленном уровне)
ОУД.11 Информатика
ОУД.12 Химия
ОУД.13 Биология
Дополнительные предметы по выбору обучающегося
ПОО.01 Основы проектной деятельности/Введение в специальность
ПП Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Деловое общение
ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.03 Экологические основы природопользования
П Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Основы менеджмента
ОП.03 Охрана труда
ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений
ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрономии
ОП.06 Основы садово-паркового искусства
ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства
ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Геодезия
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.12 Рисунок и живопись
ОП.13 Климатология и метеорология
ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству
ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.01 Русский язык
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной
программы учебного предмета «Русский язык» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.02 Литература
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.02 Литература входит в общеобразовательный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной программы
учебного предмета «Литература» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
 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;
• предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
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 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.03 Иностранный язык
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной
программы учебного предмета «Иностранный язык» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета “Иностранный язык (Английский язык)”
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
 сформированность ценностного отношения к языку как к культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог
на английском языке с представителями других культур; умение проявлять
толерантность к другому образу мысли, к иной позиции партнера по общению;
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
• метапредметных:
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками;
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;
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 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах с носителями языка;
 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.04 Математика.
1. Область применения рабочей программы
Программа входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании
примерной программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
2. Место учебной дисциплины в учебном плане:
Учебная дисциплина Математика принадлежит к профильным дисциплинам »
общеобразовательного цикла ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована 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.
3.1 Требования к личностным результатам освоения базового курса дисциплины
Математика
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
3.2 Требования к метапредметным результатам освоения базового курса
дисциплины «Математика
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) 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;
3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
5) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
3.3 Требования к предметным результатам освоения базового курса
дисциплины Математика .
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
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6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 244 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 122 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.05 История
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.05 История входит в общеобразовательный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной программы
учебного предмета «История» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки
России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 187 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.07 Физическая культура
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.07 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной
программы учебного предмета «Физическая культура» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
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Требования к результатам освоения учебного предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
– приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
– способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
• предметных:
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет
ОУД.07
Основы
безопасности
жизнедеятельности
входит
в
общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих
результатов:
• личностных:
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних внутренних угроз;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
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– 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. 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 социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
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–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.11 Информатика
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.11 Информатика входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной
программы
учебного
предмета
«Информатика»
для
профессий
начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих
результатов:
•
личностных:

14

–
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
–
осознание своего места в информационном обществе;
–
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
–
умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
–
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
–
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
–
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
–
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
•
метапредметных:
–
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
–
использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
–
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием инфор мационнокоммуникационных технологий;
–
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
–
использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
–
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
–
умение
использовать
средства
информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
–
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
•
предметных:
–
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
–
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
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–
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
–
владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
–
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
–
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
–
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета
максимальная учебная нагрузка обучающегося 219 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов;
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.12 Химия
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет БД.08 Химия входит в общеобразовательный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной программы
учебного предмета «Химия» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки
России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате освоения предмета обучающийся должен достичь 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 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
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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 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета
максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУД.13 Биология
Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Предмет ОУД.13 Биология входит в общеобразовательный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной программы
учебного предмета «Биология» для профессий начального профессионального образования
и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки
России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих результатов:
• личностных:
– сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной
картине мира;
– понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной
среды для обеспечения продуктивного самообразования;
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее
достижения в профессиональной сфере;
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– способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
работе в коллективе;
– готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
– обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
– способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
– готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
– осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
– повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных
и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
– способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
– способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
– умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
– способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
– способность
к
самостоятельному
проведению
исследований,
постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
– способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
– сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
– владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
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– сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
– сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа.
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии

2.

3.

4.

1.
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
СПО
по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров
в учреждениях СПО.
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.

Область применения программы
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3.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
СПО
по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров
в учреждениях СПО.
2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, культурных проблем;
 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни;
 понимать сущность и социальную значимость своей профессии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ – начале ХХI в.;
 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные) политического экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки и культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
48 часов; самостоятельной работы обучающегося – 22 часа
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык

3.

1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
СПО
по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров
в учреждениях СПО.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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4.

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура

3.

1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
СПО
по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров
в учреждениях СПО.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для:
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
170 часов; самостоятельной работы обучающегося 170 часов
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
сформирована из часов вариативной части с целью получения дополнительных знаний
1.
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3.

и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров
в учреждениях СПО.
2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормирования и
не нормирования речи;
 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности,
пользоваться орфоэпическими словарями;
 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; уметь
пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями,
словарём устаревших слов русского языка; находить и исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь определять
функционально- стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к
авторским новообразованиям;
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике, использовать словообразовательные
средства в изобразительно-выразительных целях;
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой
стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические
ошибки в своём и чужом тексте;
 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и
слова автора, цитаты;
 пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками
препинания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки зрения
её нормативности, уместности и целесообразности; создавать тексты учебнонаучного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям
профессиональной подготовки студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и
типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение языковой,
литературной нормой, соблюдение этики общения, учёт коммуникативного
компонента);
 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
 лексические и фразеологические единицы языка;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений;
 правила произношения, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания;
 функциональные стили литературного языка, иметь представление о социальностилистическом расслоении языка;
4.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том
числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56
часа; самостоятельной работы обучающегося 20 часов

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06 Деловое общение

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Деловое общение является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, является единой для всех форм
обучения (очная, очно-заочная) и может быть использована при подготовке по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина ОГСЭ.06 Деловое общение входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ОПОП ППССЗ СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• Соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики;
• Применять различные средства, техники и приемы эффективного общения
в профессиональной деятельности;
• Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
• Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности
знать:
• Правила обслуживания населения;
• Основы профессиональной этики;
• Психологические особенности делового общения и его специфику в
сфере обслуживания и деятельности, связанной с программированием
в компьютерных системах;
• Механизмы взаимопонимания в общении;
• Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
• Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов,
возникающих в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.07 Основы предпринимательской
деятельности
1.1. Область применения программы

23

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП ППССЗ СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать
организационно-правовую
форму
предпринимательской
деятельности;
принимать управленческие решения;
собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,
поставщиках;
осуществлять планирование производственной деятельности;
проводить презентации, составлять бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами:
нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; состояние
экономики и предпринимательства в Ростовской области; потенциал и факторы,
благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, кредитование малого
бизнеса;
теоретические и методологические основы организации собственного дела.
методику бизнес – планирования, структуру и функции бизнес-планов
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
ЕН

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01. Математика
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать математические методы при решении прикладных задач; проводить
элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и ландшафтном строительстве;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные численные методы решения прикладных задач и их применение в садовопарковом и ландшафтном строительстве
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ЕН.02. Информационные
технологии в профессиональной деятельности
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Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с
электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах
данных;
 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 способы организации информации в современном мире;
 телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их
назначение и возможности;
 способы работы в локальной сети и сети Интернет;
 прикладные программы; основы компьютерной графики и дизайна
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ЕН.03.Экологические основы природопользования
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять принципы рационального природопользования при выполнении садовопарковых и ландшафтных работ на объектах;
 проводить экологический мониторинг окружающей среды;
 предупреждать возникновение экологической опасности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 природоресурсный
потенциал,
принципы
и
методы
рационального
природопользования;
 размещение производства и проблему отходов;
 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование,
прогнозирование последствий природопользования;
 правовые и социальные вопросы природопользования; охраняемые природные
территории;
 концепцию устойчивого развития;
 международное сотрудничество в области природопользования и охраны
окружающей среды
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
П
ОП

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
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ОП.01. Экономика организации
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;
рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных работ;
планировать рентабельность организации;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние экономики;
основные принципы построения экономической системы организации;
экономические показатели деятельности организации;
механизм ценообразования и формы оплаты труда
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Основы менеджмента
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в общий профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
современные технологии управления организацией;
оформлять основные документы по регистрации организаций;
вести документооборот организации;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы организации и планирования деятельности организации;
основы управления организацией;
современные технологии управления организацией;
принципы делового общения в коллективе
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Охрана труда
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать санитарные требования;
 использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и
Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;
 использовать инструкции по электробезопасности оборудования;
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 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности; правовые и организационные основы охраны труда в организации; основы
безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, зеленом
хозяйстве и объектах озеленения; основы электробезопасности
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Ботаника с основами физиологии растений
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
классифицировать растения; определять растения по определителю;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию растений;
 строение растительных клеток и тканей;
 морфологические и анатомические особенности растений;
 физиологию растений, их размножение
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать оценку почвенного покрова по механическому составу;
 проводить простейшие агрохимические анализы почвы
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 структуру и основные виды почвы;
 минералогический и химический состав почвы;
 основы земледелия;
 мероприятия по охране окружающей среды
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 107 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
самостоятельной работы обучающегося 39 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОП.06. Основы садово-паркового искусства
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта;
формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 историю садово-паркового искусства;
 основные стилевые направления в садово-парковом искусстве;
 элементы и компоненты садово-паркового искусства
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Озеленение населенных мест с основами градостроительства
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом
особенностей местности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 историю развития озеленения региона;
 планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке,
сетях и сооружениях;
 особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного
пользования
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Цветочно-декоративные растения и дендрология
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию цветочно-декоративных растений;
 морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных растений
открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород;
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 размножение цветочно-декоративных древесно-кустарниковых растений, типы
посадок методы защиты растений от вредителей и болезней
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ГЕОДЕЗИЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее ФГОС) для специальности СПО: 35.02.12. – Садовопарковое и ландшафтное строительство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в
состав профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на
местности; решать задачи на масштабы;
 решать прямую и обратную геодезическую задачу;
 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при
измерении линий, углов и отметок точек;
 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и
геометрического нивелирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятие и термины, используемые в геодезии;
 назначение опорных геодезических сетей;
 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
 систему плоских прямоугольных координат;
 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения
превышений;
 виды геодезических измерений.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в
состав укрупнённой группы специальности 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
–– 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Правовые соновы профессиональной деятельности» входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности;
- участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения граждан
в процессе профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
должен знать:
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- основы трудового права;
- положения о дисциплинарной, материальной и административной
ответственности;
- порядок разрешения трудовых споров.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Рисунок и живопись
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании,
подготовке мастер-классов, профессиональной подготовке в области флористики при
наличии основного общего, среднего (полного) общего, не профильного профессионального
образования, при подготовке специалистов рабочих профессий данной направленности. Для
лиц, имеющих и/или без опыта работы по профилю. Должности: рабочие и различные
категории служащих без ограничения возраста и стажа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Рисунок и живопись»
входит в профессиональный цикл,
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать традиционные приѐмы и техники рисунка, живописи при выполнении
творческих работ, связанных с профессией;
- применять традиционные методы и приемы передачи модели;
- рисовать с натуры, по памяти, представлению;
- выполнять кратковременные наброски и зарисовки окружающей среды;
- применять различные графические материалы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы композиционного построения изображения;
- цвет в изобразительном искусстве;
- порядок и приемы изображения предметов в технике рисунка и живописи;
- традиционные способы и приемы передачи изображения модели предметы разных форм,
натюрморты, орнаменты, узоры и др.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 55 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Климатология и метеорология
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются: получение основных знаний об
атмосфере и происходящих в ней физических и химических процессах, формирующих
погоду и климат нашей планеты; изучение астрономических, геофизических и
географических факторов, определяющих формирование и естественные колебания
климата Земли на протяжении её истории, роли антропогенных факторов в
современный период.
Задачи освоения дисциплины:
- дать представление о физических процессах и географических факторах,
формирующих погоду и климат Земли, в том числе и обусловленных человеческой
деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Климатология и метеорология» входит в общепрофессиональный
цикл базовой части ООП по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство Изучение дисциплины базируется на предварительном
усвоении студентами материала дисциплин математического и естественно -научного
циклов: математики, физики, химии, географии и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Климатология
и метеорология» с другими частями ООП определяется следующей совокупностью
общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате её освоения:
владение базовыми географическими знаниями о планете Земля и её геосферах: атмосфере,
гидросфере, литосфере и биосфере (общее землеведение, география почв с основами
почвоведения, ландшафтоведение).
Студент должен:

знать основы строения атмосферы, состава воздуха, пространственного
распределения
на
земном
шаре
давления,
температуры,
влажности,
процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере, теплового и водного
режима, основные циркуляционные системы, определяющие изменения погоды и
климата в различных широтах;

владеть стандартными метеорологическими приборами и навыками простейших
метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений;

владеть методами анализа первичной метеорологической информации с
использованием ежедневных синоптических карт и спутниковых снимков;

иметь представления о климатической системе, взаимоотношении глобального и
локального климатов, процессах климатообразования, системах классификации
климатов, крупномасштабных изменениях климата и современном потеплении климата.
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 55 часов.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного
строительства
Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства (ПК):
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта
озеленения.
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием
компьютерных программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения;
выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием компьютерных
программ;
разработки проектно-сметной документации;
уметь:
применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы
проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться Строительными нормами
и правилами (СНиП);
выполнять изыскательские работы на объекте;
пользоваться приборами и инструментами;
проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;
согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными сторонами;
составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ;
составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;
выполнять разбивочные и посадочные чертежи;
применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения;
составлять ведомости объемов различных работ;
рассчитывать сметы на производство различных работ;
составлять календарный график производства различных работ;
согласовывать проектную документацию со смежными организациями, контролирующими
органами и заказчиками;
знать:
стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной
документации для строительства (СПДС), Строительных норм и правил (СНиП);
законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта;
основы геодезии и геопластики;
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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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 713 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
290 часов, в том числе
самостоятельной работы обучающегося – 135 часа.
учебная практика – 72 часа
производственная практика - 216 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству
Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству (ПК):
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке
услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства;
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;
организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ;
уметь:
осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг;
применять методы маркетинговых исследований;
изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов;
разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг;
проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию;
подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-парковых и
ландшафтных работ;
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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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1190 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 684 час,
самостоятельной работы обучающегося – 290 часов;
учебная практика – 72 часа
Производственная практика - 144 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Внедрение современных технологий садово-паркового и
ландшафтного строительства
Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства
(ПК):
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и
ландшафтного строительства.
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ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства;
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 649 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 308 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 161 часов.
Учебная практика – 72 часа
Производственная практика - 108 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее
СПО) 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство в части освоения основного
вида профессиональной деятельности – Цветовод
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Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, деревьев и
кустарников;
– высадки растений в грунт, посадки деревьев и кустарников;
– ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами;
– посадки деревьев и кустарников;
– ухода за высаженными деревьями и кустарниками;
– формирования крон деревьев и кустарников;
– оформления цветников различных типов и видов;
– выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению
созданию и содержанию живых изгородей;
– выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек, устройству и содержанию
водоемов, рокариев и альпинариев;
уметь:
– использовать специализированное оборудование и инструменты;
– выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;
– высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки;
– проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений;
– создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах;
– проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними;
– устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, алипинарии, а также ухаживать за ними;
знать:
– специализированное оборудование и инструменты;
– ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур;
– способы обработки семян перед посевом;
– способы вегетативного размножения растений;
– правила посева семян и ухода за всходами;
– ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее строение;
– способы размножения древесных растений;
– виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;
– болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и кустарников;
– виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ;
– типы и виды цветников и способы их оформления;
– виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав,
особенности полива;
– правила стрижки и содержания живой изгороди;
– правила техники безопасности и охраны труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов.
Учебная практика – 216 часов.

