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(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150
в том числе:
     практические занятия 150
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Охрана труда
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью программы под-
готовки 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:
-соблюдать санитарные требования;
-использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ);
-Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СНиП) в профессиональной деятель-
ности;
-использовать инструкции по электробезопасности оборудования;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
-правовые и организационные основы охраны труда в организации;
-основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном
производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения;
- основы электробезопасности
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 в команде, эффективно общаться с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК  1.2. Выполнять проектные  чертежи  объектов  озеленения  с использованием компьютерных
программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства.
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке услуг.
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
ПК  3.1. Создавать  базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК  3.2. Проводить  апробацию  современных  технологий  садово-паркового  и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве.



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) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.2. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности» 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:
- организовывать и проводить мероприятия по защите окружающих 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 в
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии;
- 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 поступление на нее в доброволь-
ном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящее на воору-
жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязательной воен-
ной службы;



- порядок и правила оказания помощи пострадавшим.
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) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 Основы геодезии

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  геодезии» 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:
- 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.
В результате освоения учебной 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;
- пользоваться  приборами  и  инструментами, используемыми  при  измерении  линий, углов  и
отметок точек;
- проводить камеральные работы по окончанию геометрического нивелирования.
Формировать компетенции:
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем  ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44



в том числе:
     практические занятия 34
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 Планирование профессиональной карьеры

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Планирование  профессиональной  карьеры»

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:
- базовые принципы исследования рынка труда;
- методы поиска работы,
- формы и правила прохождения собеседования с работодателем,
- методы тестирования,
- формы и правила написания персонального резюме,
- сопроводительного письма,
- документы (оригиналы и копии), которые необходимо подготовить для собеседования, для прие-
ма на работу
- правила и приемы создания позитивного имиджа
- адаптационные меры в законодательстве о труде
- содержание и структуру трудового договора
- роль общественных и социальных организаций в адаптации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию, необходимую для приема на работу,
- разрабатывать план поиска работы,
- определять свои жизненные цели и свою профессиональную карьеру,
- беседовать с работодателем,
- использовать полезную информацию (о предприятии) при собеседовании,
- составлять резюме,
- использовать полезную информацию в адаптационный период трудовой 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) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 16
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей
профессионального цикла

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

437 294 139 143 144 72



Всего: 653 294 139 143 144 72

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

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности Рабочий зеленого хозяйства.
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 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
ПК 4.1. Выполнять работы по текущему ремонту газонов.
ПК 4.2. Выполнять работы по текущему ремонту дорожек
ПК 4.3. Выполнять работы по посадке деревьев и кустарников.
ПК 4.4. Выполнять работы по устройству цветников.
ПК 4.5. Выполнять работы по уходу за зелеными насаждениями.

                                        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  4.1-
4.5

Раздел 1. МДК
04.01 Технология
выполнения работ

408 256 146 152 108 72



по профессии
17531 Рабочий
зеленого хозяйства

Всего: 588 256 146 152 108 72


