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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

   Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский 

язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных                    образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

        Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОИ СПО на базе основного общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

   Содержание программы «Русский язык и литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 
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• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 информационных умений и навыков. 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
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основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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; 
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- 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; 

- 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 умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью; 

- 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; 
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- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная нагрузка — 432 час, 

 из них аудиторная(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

288 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 144 часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     практические занятия 70 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Итоговая аттестация в форме  - экзамена     
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и 

литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
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использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- 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 спо-

собность 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 раз-

личных 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, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



9 

 

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; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- 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; 

- 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; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка — 256 часов,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 

171 час,  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 85 часов 

 



10 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     контрольные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования  35.01.19 Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
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 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 228 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 140 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:   

 решение заданий по образцу; 

 выполнение заданий по алгоритму; 

 составление алгоритмов для типовых заданий; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 составление или решение математического кроссворда на 

математические понятия, определения и т.п.; 

 творческие работы (реферат, доклад, сообщение);  

 изготовление геометрических фигур 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»  является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО естественно-научного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

− 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 информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 



16 

 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 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 информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  
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− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка по профессиям СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования – 162 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, - 108 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 54 

часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 Теоритические занятия 62 

 Практические занятия 46 

 Контрольные работы – 

 Курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» по ОПОП 

СПО ППКРС по профессии 35.01.19. "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  " 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по ОПОП СПО ППКРС по профессии 35.01.19. "Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства ". 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по всем специальностям и 

профессиям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 



19 

 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи курса: 

 определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

знание: 

Результат обучения Компетенция 
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Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 1 

умение: 

Результат обучения Компетенция 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2 

Принимать решение в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий. 

ОК 7 

применение: 

Результат обучения Компетенция 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9 

Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов и других 

нормативных документов. 

ОК10 
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Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением профессиональных знаний (для 

юношей) 

ОК 11 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

Личностными результатами изучения учебной дисциплины «История» являются: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);   

 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;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными результатами изучения  учебной дисциплины «История» являются: 

 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;  
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 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами изучения  учебной дисциплины «История» являются: 

 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;  

 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       

Подготовка и сдача зачета 4 

Консультации 10 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов 

консультации 10 часов 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях начального 

профессионального образования технического  профиля, реализующих среднее (полное) общее 

образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Биология» входит в обязательную часть цикла ООД ОПОП и 

предназначена для изучения в учреждениях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего полного (общего) образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. 
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Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового уровня 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  пользоваться знанием общебиологических закономерностей;  

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах; описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

- давать аргументированную оценку новой информации касательно биологических 

вопросов; 

- работать с микроскопом и изготавливать  простейшие препараты для микроскопических 

исследований;  

- решать генетические задачи, строить вариационные кривые на растительном 

и животном материале;  
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

- работать с учебной, научно -популярной литературой, составлять конспекты, 

оформлять материал в виде схем, таблиц, рефератов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия общей биологии; 

- особенности жизни  как формы существования материи;  

- о роли физических и химических процессов в живых системах различного уровня  

организации живой материи; 

- строение и функционирование биологических объектов; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области применения биологических знаний в медицине, в сельском хозяйстве, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 



27 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Индивидуальная работа (изучение основной и дополнительной литературы, работа 

со специальной литературой). 

Дополнение лекций материалом из рекомендуемой литературы  

(составление конспектов, подготовка сообщений, докладов, рефератов). 

Подготовка кроссвордов, тестовых заданий, графических диктантов. 

Подготовка и оформление творческой работы по тематике, предложенной 

преподавателем (или по выбору студента). 

Составление схем и таблиц к тексту. 

Разработка мультимедийных презентаций. 

Исследовательская работа. 

Решение и составление генетических задач. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии: 35.01.19 «Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОД.09 Общеобразовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

 личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 



29 

 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
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– 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

– репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

– порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военный службы и пребывания в запасе; 

– основные виды военно-профессиональной деятельности; 

– особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

– требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

– предназначение, структура и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

1.5. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

 

Предусмотрено  проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей на базе воинской 

части, которые проводятся по окончанию изучения курса ОБЖ. 72 часов отводится на аудиторные 

занятия (в сетке часов) и 35-40 часов вне сетки (проведение учебных сборов для юношей) учебного 

времени. 

Программа курса ОБЖ предусматривает изучение вопросов данного курса юношами и 

девушками одновременно. В учебных сборах девушки могут принять участия на добровольной 

основе. 

Нормативным документом, регламентирующим организацию и проведение учебных сборов, 

является Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
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среднего (полного) общего образования, в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и учебных пунктах (приказ министра обороны Российской 

Федерации и министра образования Российской Федерации от 24 февраля 2010г. №96/134). 

Целью учебных сборов является ознакомление обучающихся с жизнью и бытом 

военнослужащих в воинских частях, а также практического закрепления полученных знаний, умений 

и отдельных навыков в ходе учебных сборов. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. 

 Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях заносится в 

классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 36 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа учащегося 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.01.19. «Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства». Данная дисциплина изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Экология» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общеобразовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

•воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  
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• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

-готовность к продолжению  образования,  повышению  квалификации  в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
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-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

• метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
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-самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций, 

выполнение заданий по темам. 

26 

В соответствии с учебным планом по итогам 2 семестра  аттестация проводится в 

виде «Дифференцированного зачѐта». 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования (утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) и предназначена для получения 

среднего общего образования студентами, обучающихся на базе основного общего образования по 

профессиям: 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

1.2. Цели учебной дисциплины 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

3) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

4) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

5) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Учебная дисциплина «Физика» изучается в течение двух лет, и является профильной 

дисциплиной для профессий «Сварщик» и «Мастер по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка». 

Изучение курса физики структурировано на основе физических теорий следующим образом: 

механика, молекулярная физика, электростатика, электродинамика, электромагнетизм, 

электромагнитное излучение и физика высоких энергий. Ознакомление со специальным разделом 

«Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Программа включает в себя перечень основных минимально необходимых знаний и умений, 

которыми должны овладеть учащиеся по окончании каждой темы. 

Изучение основ физики создает необходимую базу для качественной профессиональной 

подготовки будущих специалистов и является фундаментом современного естествознания. 
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Особое внимание уделяется самостоятельной работе и практической работе обучающихся в 

процессе изучения физики, развитию их познавательной деятельности и умению выделять главное – 

обобщать полученные знания. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

– личностные результаты отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

– метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

         9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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– предметные результаты отражают: 

 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.5. Место учебной дисциплины в учебном плане: общеобразовательный цикл. 

 Учебная дисциплина относится к предметной области естественные науки и является 

общей дисциплиной общеобразовательного цикла. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объе

м часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы 14 

     практические занятия 9 

     контрольные работы 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового 

и ландшафтного строительства. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативных и методических документах по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования;  

- владеть системой знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- расчет семейного бюджета; - разнообразные финансовые услуги, предоставляемые 

банками, для повышения своего благосостояния;  

- способы получения актуальной информации о наличии (отсутствии) задолженности по 

налогам;  

- виды страхования;  

- собственные пенсионные накопления, выбор оптимального направления инвестирования 

накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда с точки 

зрения надежности и доходности;  

- виды финансового мошенничества.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; самостоятельной работы обучающегося 18 

часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ  

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства дисциплина «Основы экономики» относится к общепрофессиональному циклу  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы экономики» обучающийся должен уметь:  

– рассчитывать расход материалов;  

– рассчитывать эффективность различных работ; В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 – современное состояние экономики;  

– механизмы рыночной экономики;  

– сегментацию рынка услуг по садово–парковому и ландшафтному строительству;  

– технологию продвижения услуг по садово–парковому и ландшафтному строительству.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово–паркового и 

ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 КУЛЬТУРА И 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства дисциплина «Культура и психология профессионального общения» относится к 

общепрофессиональному циклу (ОП.02)  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Культура и психология о профессионального общения» 

обучающийся должен уметь:  

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

– свободно общаться с людьми, выслушивать их, аргументировать свою точку зрения; – 

создавать атмосферу доброжелательности в процессе общения;  

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

должен знать:  

– взаимосвязь общения и деятельности;  

– цели, функции, виды и уровни общения;  

– виды социальных взаимодействий;  

– механизмы взаимопонимания в общении;  

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; – этические 

принципы общения; – источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово – паркового и 

ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 

 ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами.  

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  
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ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей. 

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 3. ОХРАНА ТРУДА 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу (ОП.03.).  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: – соблюдать 

санитарные требования; – использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), 

санитарные нормы, строительные нормы и правила (СНиП);  

– использовать инструкцию по электробезопасности оборудования;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: – правовые и 

организационные основы охраны труда;  

– основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, 

зеленом хозяйстве и объектах озеленения;  

– основы электробезопасности;  

– основы гигиены труда.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово – паркового и 

ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов.  

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами.  

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 



49 

 

изгородей.  

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04. БОТАНИКА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- классифицировать растения;  

- определять структуру растений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные законы исторического развития живой природы;  

- классификация растений, их функции;  

- внешнее и внутреннее строение растений;  

- типы размножения растений, их сущность.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово – паркового и 

ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов.  

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами.  

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  
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ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ОСНОВЫ 

АГРОНОМИИ 

 1.2. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-проводить структурный анализ почвы; 

 -определять свойства почвы;  

-подбирать необходимые способы обработки почвы;  

-разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране окружающей среды;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-структуру и основные виды почвы;  

-виды обработки почвы-способы борьбы с эрозией почвы;  

-основные виды удобрений, их применение;  

-назначение севооборотов, их классификацию; 

 -способы орошения и осушения земель;  

-мероприятия по охране окружающей среды.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово–паркового 

и ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов.  

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами. 

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  
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ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 

 ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

 ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства.  

1..2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Согласно ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу .  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  

– организовать 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 полученные профессии;  

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

– оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения 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;  
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– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

– способы защиты населения от оружия массового поражения;  

– меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; – 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;  

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 – область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Содержание дисциплины 

должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово – паркового и ландшафтного строительства и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов.  

ПК 1.3. Высаживать растения в грунт.  

ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами.  

ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников.  

ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов.  

ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося группы 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. ОСНОВЫ 

КОМПОЗИЦИИ И ГРАФИКИ 

 1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово – 

паркового и ландшафтного строительства  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Основы композиции и графики» относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, 

растительных объектов с натуры и по воображению  

– принимать композиционные решения по оформлению цветников  

– читать проектные чертежи  

– создавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере знать:  

– основные законы, средства и приемы рисунка и живописи  

– условные сокращения в проектных чертежах  

– основы композиции и цветоведения  

– типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.19 Мастер садово – паркового и 

ландшафтного строительства и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие 

компетенции:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 52 часа.  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте 

МДК.01.01.Технология выращивания цветочно-декоративных культур  

1. Паспорт программы профессионального модуля  

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Выращивание цветочнодекоративных культур в открытом и защищенном грунте» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

2.Выполнять пикировку всходов.  

3.Высаживать растения в грунт.  

4.Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

5.Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом.  

1.4 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  

– семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур;  

– пикировки всходов цветочных культур;  

– высадки растений в грунт;  

– выполнения перевалки и пересадки горшечных растений;  

– ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами; – уметь:  

– использовать специальное оборудование и инструменты;  

– проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; – 

подготавливать почву для посева и посадки растений;  

– выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;  

– определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; – 

высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; – определять 

необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, проводить перевалку и пересадку, 

ухаживать за пересаженными растениями;  

– проводить подкормки и пинцировку растений, рыхление почвы; 

 – проводить обработку против болезней и вредителей;  
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– формировать растения;  

знать:  

– специализированное оборудование и инструменты;  

 – правила техники безопасности и охраны труда;  

– ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и внешнее 

строение, биологические свойства;  

– способы обработки семян перед посевом;  

– способы вегетативного размножения растений;  

– химические средства обработки семян и почвы; – правила посева семян и уход за 

всходами; 

 – ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения пикировки и ее 

правила; 

 – виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки растений;  

– сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады;  

– потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки перевалки и 

пересадки; 

– виды сорняков;  

– сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхление почвы;  

– виды подкормок, способы подкормки растений;  

– виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями растений;  

– приемы обрезки, подвязки, прищипки растений.  

1.5 Рекомендуемой количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 312 часов, в том числе: - максимальной учебной нагрузки – 208 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося – 108  

- учебной и производственной практики – 72 часа.  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по выращиванию цветочно-декоративных 

культур в открытом и закрытом грунте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК. 1.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.  

ПК. 1.2 Выполнять пикировку всходов.  

ПК. 1.3 Высаживать растения в грунт.  
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ПК. 1.4 Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений.  

ПК. 1.5 Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК. 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определяемых руководителем.  

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК. 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

Выращивание древесно-кустарниковых культур МДК.02.01.Технология выращивания 

древесно-кустарниковых культур 

1. Паспорт программы профессионального модуля  

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Выращивание древеснокустарниковых культур» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1.Проводить размножение деревьев и кустарников.  

2.Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

3.Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

4.Формировать кроны деревьев и кустарников.  

1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

 – размножения деревьев и кустарников;  

– посадки деревьев и кустарников;  

– уход за высаженными деревьями и кустарниками;  

– формирование крон деревьев и кустарников.  

– уметь:  

– использовать специализированное оборудование и инструменты;  

– проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений;  

– проводить предпосевную обработку семян и посев;  

– подготавливать посадочное место; 

 – выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим требованиям;  

– проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;  

– проводить обработку против болезней и вредителей;  

– придавать кроне древесного растения заданную проектом форму.  

– знать:  

– специализированное оборудование и инструменты;  

– правила техники безопасности и охраны труда;  



63 

 

– ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее строение; 

 – биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений, их 

распространение; – агротехнические требования;  

– правила и методы размножения древесных растений;  

– приемы зеленого черенкования;  

– химические препараты – стимуляторы;  

– сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных растений;  

– приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к 

прорастанию;  

– индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, методы 

посадки;  

– виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;  

– болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников; 14 – виды 

формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы формирования 

кроны.  

1.3 Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

всего – 231 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки –159 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 учебной и производственной практики – 72 часа.  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выращивание древеснокустарниковых культур, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК. 2.1 Проводить размножение деревьев и кустарников.  

ПК. 2.2 Выполнять посадку деревьев и кустарников.  

ПК. 2.3 Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками.  

ПК. 2.4 Формировать кроны деревьев и кустарников.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК. 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определяемых руководителем.  

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  
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ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК. 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. 

Озеленение и благоустройство различных территорий МДК.03.01.Основы зеленого 

строительства  

1. Паспорт программы профессионального модуля  

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Озеленение и благоустройство различных территорий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1.Создавать и оформлять цветники различных типов.  

2.Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

3.Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

4.Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

 1.2 Цели и задачи 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:  

- оформление цветников различных типов;  

- выполнение работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, 

созданию и содержанию живых изгородей;  

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; 

 - выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

- уметь:  

- использовать специализированную технику и инструменты; 

 - создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах;  

- принимать композиционные решения по оформлению цветников;  

- работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

 - рассчитывать потребность в посадочном материале;  

- подготавливать почву под посев трав;  

- проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами; - 

производить ремонт газона;  
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- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре 

лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями;  

знать:  

- специализированную технику и инструменты;  

- правила техники безопасности и охраны труда;  

- терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;  

- типы и виды цветников и способы их оформления; 

 - виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 

полива;  

- степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона;  

- ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на 

опоре;  

- правила стрижки и содержания живой изгороди;  

- типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонт дорожек; 

 - типы водоемов, рокариев, альпинариев;  

- правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 

 - приемы очистки водоемов.  

1.3 Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:  

всего –552 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучения – 84 часа внеаудиторной 

самостоятельной работы – 212 часов. учебной и производственной практики – 234 часа.  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Озеленение и благоустройство различных территорий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 ПК. 3.1 Создавать и оформлять цветники различных типов. 

 ПК. 3.2 Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей.  

ПК. 3.3 Устраивать и ремонтировать садовые дорожки.  

ПК. 3.4 Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев.  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК. 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определяемых руководителем.  
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ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК. 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04. 

Интерьерное озеленение МДК.04.01.Основы фитодизайна 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Основы фитодизайна» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Оформления композиций из комнатных растений;  

2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах  

3. Оформление композиций из живых цветов  

4. Композиции из сухоцветов для дизайна интерьера  

1.2 Цели и задачи 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: 

 - оформления композиций из комнатных растений;  

- выполнять агротехнические работы в зимних садах - оформление композиций из живых 

цветов - композиции из сухоцветов для дизайна интерьера  

уметь: 

 - использовать специализированную технику и инструменты;  

- создавать стационарные композиции из комнатных растений;  

-производить посадку и замену растений в зимнем саду;  

- осуществлять уход за растениями и другими элементами сада; знать:  

- инструменты, приспособления почвенные смеси и материалы для декорирования;  

- требования к микроклиматическим условиям;  

- основы композиции и цветоведения;  

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;  

- температурно-влажностный режим в зимнем саду; 

 - системы полива, вентиляции, обогрева и освещения в зимнем саду;  

- технику безопасности при выполнении работ;  

- правила ухода за растениями в зимнем саду  

1.3 Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
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всего – 474 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучения – 112 часов внеаудиторной самостоятельной работы – 56 

часов.  

учебной и производственной практики – 306 часов.  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Основы фитодизайна, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

ПК. 4.1 Оформления композиций из комнатных растений  

ПК. 4.2 Выполнять агротехнические работы в зимних садах ПК 4.3Оформление композиций 

из живых цветов  

ПК 4.4 Композиции из сухоцветов для дизайна интерьера  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК. 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определяемых руководителем.  

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК. 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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