
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство.
1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  философии» обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо-
ды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
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
и окружающей среды;
- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники  и  технологий
 Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-9

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     практические занятия 36
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык



1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины является частью программы подготовки  специалистов  среднего
звена  (ППССЗ) в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  35.02.12 «Садово-парковое  и
ландшафтное строительство» базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в состав общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Программа  предполагает  изучение английского языка  (произношение, орфография, грамматика,
стилистика) с  включением  материалов  и  страноведческой  терминологии  из  англоязычных
источников, демонстрирующих  основные  различия  между  существующими  вариантами
английского языка.
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;
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  обладать  общими
компетенциями:
Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170
в том числе:



     практические занятия 170
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена  (ППССЗ) в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  35.02.12 «Садово-парковое  и
ландшафтное строительство» базовой подготовки.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: Дисциплина  входит  в  состав  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Целью  физического  воспитания  обучающихся  колледжа  является  формирование  физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен: знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-
века, основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
При освоении учебной дисциплины обучающийся должен формировать
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:
     практические занятия 160
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономика организации
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью про-
граммы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен  уметь:
- рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации
- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных работ
- планировать рентабельность организации
- составлять текущие планы работы ;
- заполнять первичную документацию ;
- рассчитывать технологические карты .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние экономики;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- экономические показатели деятельности организации;
- механизм  ценообразования  и  формы  оплаты  труда;
В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих и профессиональных компетен-
ций:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
 Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК  1.2. Выполнять проектные  чертежи  объектов  озеленения  с использованием компьютерных
программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
ПК  3.1 Создавать базу данных о  современных технологиях садово-паркового  и ландшафтного
строительства.
ПК  3.2. Проводить  апробацию  современных  технологий  садово-паркового  и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 25
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы менеджмента
1.2. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  « Основы  менеджмента» является  частью
программы подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять современные технологии управления организацией;
- оформлять основные документы по регистрации организаций;
- вести документооборот организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы организации и планирования деятельности организации;
- основы управления организацией;
- современные технологии управления организацией;
- принципы делового общения в коллективе.
В  ходе  освоения  программы  у  обучающихся  должны  формироваться следующие  общие
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и нести  за  них
ответственность.
ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессиональной
деятельности.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  в  команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК  1.2. Выполнять проектные  чертежи  объектов  озеленения  с использованием  компьютерных
программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.



ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
ПК  3.1. Создавать  базу  данных о  современных  технологиях  садовопаркового и  ландшафтного
строительства.
ПК  3.2. Проводить  апробацию  современных  технологий  садово-паркового и  ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия 25
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Технология бережливого производства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины « Технология бережливого производства » является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 35.02.12 «Садовопарковое и ландшафтное строительство»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание и формы бережливого производства;
-основные  методы  организации  промышленного  производства  на  основе  бережливого
производства;
- принципы, методы и инструменты бережливого производства;
- методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков создания ценности;
- алгоритм  внедрения  инструментов  бережливого  производства  в  хозяйственную деятельность
промышленных предприятий;
- подходы  к  обеспечению  качества  продукции  и  услуг. Объекты  и  субъекты  качества. Виды
объектов качества. Требования и градации.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- систематизировать и обобщать первичные статистические данные, характеризующие основные
результаты функционирования промышленности Российской Федерации;
- планировать, организовать и проводить картирование потока создания ценности продукции;
-пользоваться  инструментами  бережливого  производства  в  производственной  деятельности
предприятия.
Формировать компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.



ОК  4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6. Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  общаться  с  коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     практические занятия 10
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей
профессионального цикла

ПМ. 02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «ведение работ
по садово-парковому и ландшафтному строительству»:
Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-



полнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
                                        Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  2.1-
2.4

Раздел 1. МДК
02.01 Цветоводство
и декоративное
древоводство

388 244 152 144 72 72

Раздел 2. МДК
02.02 Садово-
парковое
строительство и
хозяйство

488 332 146 156 72

Раздел 1. МДК
02.03 Маркетинг
ландшафтных
услуг

214 138 78 76 36

Всего: 1342 714 376 376 180 72

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

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «внедрение
современных технологий садово-паркового и ландшафтного  строительства»:
Код Наименование результата обучения
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства
ПК 3.3.Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-



ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

                                        Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.3

Раздел 1. МДК
03.01 Современные
технологии садово-
паркового и
ландшафтного
строительства

458 294 164 164 144 72

Всего: 674 294 164 164 144 72


