


 
 

Образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Квалификация выпускника – Техник 
Нормативный срок освоения программы- 3 года 10 месяцев 

 
Пояснительная записка 

1. Общие положения.  
1.1. Назначение образовательной  программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ). 
1.2. Цель разработки образовательной программы. 
1.3. Нормативно-правовая основа разработки  образовательной программы. 
1.4. Характеристика  профессиональной деятельности 
(профессия, характеристика работ). 
2. Характеристика подготовки по специальности.  
2.1. Нормативные сроки освоения образовательной программы.  
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.  
3.3. Виды профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 
квалификацией. 
4. Требования к результатам освоения  образовательной программы.  
4.1. Общие компетенции. 
4.2. Профессиональные компетенции. 
5. Требования к структуре и содержанию образовательной программы.  
5.1. Структура образовательной программы. 
5.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла. Программы учебной и производственной практик. 
6. Требования к условиям реализации образовательной программы. 
6.1.Рекомендации по использованию  образовательных технологий. 
6.2.Требования к реализации практик (учебной и производственной).  
6.3.Требования к кадровому составу 
6.4.Требования и рекомендации  к организации и  учебно -методическому 
обеспечению текущего контроля и промежуточной аттестации, разработке 
соответствующих фондов  оценочных средств. 
 
1.1.Образовательная программа  среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.12 Садово – парковое и ландшафтное строительство - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум)  по указанной 
специальности.  
Образовательная программа  предназначена  для педагогического коллектива 
техникума,  обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к 



реализации образовательной программы, а так же других заинтересованных 
лиц. 
1.2. Цель разработки образовательной программы . 

Цель разработки образовательной программы  - формирование у 
обучающихся личностных качеств, а также общих и профессиональных 
компетенций, развитие навыков их реализации в профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
35.02.12 Садово –парковое и ландшафтное строительство. ППКРС позволяет 
подготовить квалифицированного, конкурентоспособного  специалиста 
среднего звена, адаптированного к производственным условиям.  

 
1.3.Нормативно-правовая основа разработки  образовательной программы . 
Нормативно-правовую основу разработки   по специальности СПО 35.02.12 
Садово –парковое и ландшафтное строительство  составляют:  
-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
-Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008  №543);  
-Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 
года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово –
парковое и ландшафтное  строительство от 07 мая 2014 года № 461;  
-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (утверждено приказом Министерства 
образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года);  
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 
июня 2013 года);  
-Письмо Минобрнауки РФ № 12-696 от 20.10.2010 года «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП СПО»;  
-Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 
обучение) в пределах  образовательных программ  среднего 
профессионального образования; протокол Научно-методического совета 
Центра  среднего,  высшего и дополнительного профессионального 
образования ФГУ «ФИРО» от 3 февраля 2011 года №1. 
 
1.4. Характеристика  профессиональной деятельности 
Получение среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство проходит в техникуме. Уровень 



образования, необходимый для приёма на обучение – основное общее 
образование, наименование квалификации базовой подготовки – техник. 
 
2. Характеристика подготовки по специальности 
 
2.1. Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство на базе основного общего образования при 
очной форме получения образования составляют 3 года 10 месяцев.  
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников.  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
объектов озеленения. 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
территориальные объекты; 
технологические процессы и операции; 
материалы, в том числе специальные; 
технологическое оборудование; 
нормативная документация; 
первичные трудовые коллективы. 
  
3.3. Виды профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 
квалификацией. 
Обучающийся по специальности СПО 35.02.12 Садово –парковое и 
ландшафтное  строительство  готовится к следующим видам деятельности:  
1.Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
2. Ведение работ  по садово-парковому  и ландшафтному строительству. 
3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.  
 
4. Требования к результатам освоения образовательной программы: 
 

4.1. Общие компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы 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 
(подчинённых),за результат выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам  деятельности:  

1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения. 
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ. 
ПК  1.3. Разрабатывать проектно – сметную  документацию.  

2. Ведение работ по садово-парковому  и ландшафтному  
строительству.  

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому  и ландшафтному 
строительству на рынке услуг.  
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые   и ландшафтные работы. 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых   и 
ландшафтных работ. 

3.Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства  

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового 
и ландшафтного строительства.  
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства.   
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий 
садово-паркового и ландшафтного строительства.   



4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 
5. Структура образовательной программы по специальности СПО 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное  строительство 
5.1. Пояснительная записка 
5.2.Приказ руководителя БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 
№ 227  от 28  августа 2015 года «Об утверждении образовательных программ 
по программам подготовки специалистов среднего звена согласно ФГОС 
СПО». 
5.3.Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
5.4.Рабочие программы учебных дисциплин  следующих учебных циклов:  
общеобразовательного; 
общего гуманитарного и социально – экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
общепрофессионального; 
профессионального 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика по профилю специальности; 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
 
  Рабочие программы общеобразовательного цикла: 
 
ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа;  геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ОУД.09 Химия 
ОУД.10 Обществознание 
ОУД.11 Биология 
ОУД.12 География 
ОУД.13 Экология 
ОУД. 14 Психология межличностных отношений. 
        

Рабочие программы  общего гуманитарного и социально – 
экономического цикла: 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05Эффективное поведение на рынке труда с основами 
предпринимательства 
ОГСЭ. 06  Регионоведение 
ОГСЭ.07  Введение в профессию: общие компетенции профессионала  

 
Рабочие программы  математического и общего естественнонаучного 

цикла: 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
Рабочие программы  общепрофессионального цикла:  

 
 ОП.01 Экономика организации 
 ОП.02 Основы менеджмента 
ОП.03 Охрана труда 
ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений 
ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 
ОП.06 Основы садово-паркового искусства 
ОП.07 Озеленение населённых мест с основами градостроительства  
ОП.08 Цветочно – декоративные растения и дендрология 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
  
Рабочие программы профессиональных модулей, в том числе учебной и 
производственной практик 
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому  и ландшафтному  строительству 
ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  и 
ландшафтного  строительства 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18103 Садовник  
 

Обязательная часть образовательной программы  составляет около 80 
процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и 
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются техникумом.  
Общепрофессиональный  цикл состоит из учебных  дисциплин;  
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым 
квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или 



несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная 
практика. 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ  
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" в период 
теоретического обучения составляет 68 часов, из них на освоение первой 
медицинской помощи – 48 часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ в 
очной форме обучения составляет 199  недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"  123  недели 
Учебная практика 25 недель  
Производственная практика 
Промежуточная аттестация 7 недель 
Преддипломная практика 4 недели 
Государственная итоговая аттестация 6  недель 
Каникулы 34    недели 
Итого 199 недель 

 
6. Требования к условиям реализации ППССЗ  
6.1.Рекомендации по использованию  образовательных технологий. 
Для повышения качества образовательного процесса  применяются 
современные педагогические технологии. Реализация образовательной 
программы предусматривает использование компетентностного подхода в 
образовательном процессе с применением активных форм проведения 
занятий:  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  В техникуме используются:  

- Информационно-коммуникационные технологии; 
- Кейс-технология; 
- Метод проектов; 
- Технология развития критического мышления; 
- Технология проблемного обучения; 
- Здоровье сберегающие технологии; 
- Технология применения компьютерного тестирования. 
  
6.2.Требования к реализации практик (учебной и производственной).  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков, общих и профессиональных  компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации образовательной 
программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 



Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении 
обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и  реализуются  концентрированно  и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 
 Производственная практика проводится в организациях и предприятиях 
различных форм собственности. Основой для прохождения 
производственной практики является двухсторонний договор с указанием 
места прохождения, сроков, порядка ее проведения, условий выполнения 
программы, обязательств обеих сторон. 
 Договора  заключаются на период прохождения производственной практики 
ООО «ПРИЛИВ»; 
ООО «Лудорвай». 
Перед выходом на производственную практику студенты   получают  
программу производственной практики, разработанную в  техникуме  и 
соответствующую требованиям ФГОС СПО по специальности 35.02.12 
Садово – парковое и ландшафтное строительство. В период прохождения 
производственной практики обучающиеся  знакомятся  с требованиями по 
охране труда предприятия,  заполняют дневники производственной 
практики,  в соответствии с видами выполняемых работ. По окончании 
производственной практики обучающиеся предоставляют заполненные 
дневники и производственную характеристику, аттестационный лист и отчёт 
по производственной практике.  Эти документы  заверяются печатью 
предприятия.  Отчеты проверяются и оцениваются старшим мастером . 
Производственная практика проводится на предприятиях и  организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

6.3.Требования к кадровому составу. 
Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(профессиональному модулю). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели  получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 

6.4.Требования и рекомендации  к организации и  учебно-
методическому обеспечению текущего контроля и промежуточной 
аттестации, разработке соответствующих фондов  оценочных средств. 
Оценка качества освоения образовательной программы   включает текущий, 
тематический  контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разработаны техникумом  самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательной программы  (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы  фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются  самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 
предварительного положительного заключения работодателей. 
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности  в качестве внештатных экспертов  активно 
привлекаются работодатели. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  
Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
Реализация ППССЗ  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  
обеспечены доступом в сеть Интернет. 
Библиотечный фонд  укомплектован печатными или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по учебным 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»  располагает 
материально - технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической  и самостоятельной работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и норм.  
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя  



Кабинеты:  
- русского языка и литературы; 
- иностранного языка; 
- истории и обществознания; 
- математики; 
- информатики и ИКТ; 
- физики; 
- химии, биологии и экологии; 
-  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
- социально – экономических дисциплин; 
- экономики, менеджмента и маркетинга; 
- ботаники и физиологии растений; 
- почвоведения и агрохимии. 

Лаборатории:  
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- цветочно – декоративных растений и дендрологии; 
- садово-паркового и ландшафтного строительства. 
 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир. 
 Залы: 
 актовый зал,  
библиотека  (читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

 
Рабочие программы общеобразовательного цикла: 

 
ОУД.01 Русский язык и литература 

Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык и 
литература.  

Литература ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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.  
 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» являются чтение и текстуальное изучение 
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 
классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 
обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 
семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст, возможны только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 
зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
обучающегося. 

           Изучение литературы в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего 
образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. При освоении специальностей СПО 
технического профиля профессионального образования литература изучается 
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала предполагает дифференциацию уровней 
достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 
наиболее распространённых литературных понятий и практически полезных 
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и 
ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 
миропонимание и мировоззрение человека, включённого в современную 
общественную культуру. 



В процессе изучения литературы предполагается  проведение 
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 
семинаров, заданий исследовательского характера и т.д. Форма проведения 
таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей 
и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ 
тесно связаны с изучение литературного произведения, обеспечивают 
развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют 
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 
произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского 
характера активизирует позицию обучающегося - читателя, развивает общие 
креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 
самостоятельной работы с обучающимися: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 
критических статей и литературоведческих текстов); 

- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

- составление текстов для самоконтроля; 
- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 
- подготовка рефератов; 
- работа со словарями, энциклопедиями, справочниками (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения); 

При организации контроля используются такие формы как сочинения, 
изложения с элементами сочинения, зачёты, устные ответы, доклады, 
рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений, литературные 
турниры и т.д. 

 
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык и 

литература. Русский язык ориентирована 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; 

- 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. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 



пределах освоения образовательной программы  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 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.  

Изучение русского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего 
образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается через содержание 
обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер 
практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. При освоении специальностей СПО технического  профиля 
профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования.  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности. Русский язык представлен в программе перечнем не 
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 



дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, создаются условия для успешной реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка. Использование 
электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 
творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 
учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 
языка. Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой 
преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 
ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина 
«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 
образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 
цельностью.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык завершается подведением итогов в форме экзамена 
в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 

ОУД.02 Иностранный язык 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями Федерального компонента государственногостандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач:  

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 
отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 
общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 
особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 
современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 
современном мире английский язык как язык международного
 и межкультурного общения. 



В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» 
обучающийся должен знать/понимать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
– новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
– лингвострановедческую, страноведческую и

 социокультурную информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 

уметь: 
говорение 
- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 
учебно-трудовых сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной
 тематикой, 

проблематикой  прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  
события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

Фонетические навыки: совершенствование слухопроизносительных 
навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 
навыков правильного произношения; соблюдения ударения и интонации в 
английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений (утвердительных, 
отрицательных, вопроситеьн6ых, побудительных) 

Лексические навыки – Систематизация лексических единиц, изученных 
в основной школе; овладение лексическими  средствами, обслуживающими 
новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. Лексический материал 
отражает наиболее употребительные понятия различных сфер деятельности 
человека. Употребление в речи наиболее распространенных и устойчивых 
словосочетаний, реплик, клише речевого этикета, характерных для культуры 
англоязычных стран; навыков использования словарей. 



Грамматические навыки: продуктивное овладение грамматическими 
явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно 
ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе. Автоматизация грамматических навыков:  

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения, 
распространенные за счет однородных членов предложений и/или 
второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 
безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения; бессоюзные и с союзами and, but; 
сложноподчиненные предложения с союзами so, if, when, that is why; 
понятие согласования времен и косвенная речь. 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе. 

 Артикль: определенный, неопределенный нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля. 

 Местоимения: указательные с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные 
местоимения. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях.  . Неопределенные 
наречия. 

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple, Present Progressive, 
Present Perfect 

 Глаголы в страдательном залоге; 
 Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи 

их значений на родном языке. 
 Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 

обязательного различения их функций. 
Речевые навыки 
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, 

позволяет осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой 
материал включает фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, 
речевые клише, позволяющие строить диалогическую и монологическую 
речь в соответствии с правилами дискурса. Основными критериями 
сформированности речевых навыков являются автоматизм, устойчивость, 
гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 
выполнения. В процессе обучения должны быть сформированы 
слухопроизносительные, лексические и грамматические навыки, а также 
технические навыки чтения и письма. 

Орфографические навыки: Владение основными способами написания 
слов и знание правил правописания; совершенствование орфографических 



навыков. 
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов  часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 не сложные преобразования выражений, применяя 

ограниченный набор формул, связанных со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций (разрешается пользоваться 
справочными материалами); 

- вычислять  значение функции по  заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 
- находить производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построение 

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; 

- решать простейшие показательные, иррациональные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным ;  

- решать простейшие показательные, логарифмические, 
тригонометрические неравенства; 



- иметь представление о графическом способе решения уравнений;  
- составлять и решать уравнения, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; 
- выполнять чертежи по условиям задач; 
- решать несложные планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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. 
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; 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- 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. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 
 

ОУД.04 История. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические  
события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на  
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
каждой  
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России.  
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы СПО  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников;  



 показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических 
событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий;  

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем; 

 осуществлять поиск информации, для достижения поставленных целей;  
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры;  

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и  
руководителем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней;  

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 основные исторические понятия и термины; 
 причины и итоги основных исторических событий и явлений; 
 историческую карту с опорой на легенду; 
 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  
 изученные виды исторических источников;  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 личностных 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  
российского общества, осознающего свои конституционные права и  
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством  
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и  
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  
корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  
эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных  
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 предметных 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее  
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач  
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  
с привлечением различных источников; сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.05 Физическая культура. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, спортивными играми – волейбол, 
баскетбол и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  
             В результате изучения курса ОБЖ по предлагаемой программе  
студенты  должны: 

-   уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 
жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 
возгорания; 



 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 
всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, 
вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 
огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной 
среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 
индивидуальной медицинской аптечкой); 

- знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  
 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
 порядок постановки на воинский учет, медицинского 

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

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны  

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

 вести здоровый образ жизни; 
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными 

препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 
экологического контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании 
транспортными средствами, при нахождении на улице, правила 
поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 



 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 
 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-
знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-
ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-
ности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-
лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным 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 кон-
кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-
вать 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 жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-
вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, 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 раз-
личные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-
дневной 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, уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.07 Информатика. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»;  
 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, знать единицы измерения информации;  
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  
 назначение и функции операционных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
 распознавать информационные процессы в различных системах;  
 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  



 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 
пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  
 автоматизации коммуникационной деятельности;  
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.08 Физика. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 



телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях.  

 применять полученные знания для решения физических задач;   
 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей;  
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;  
рационального природопользования и защиты окружающей среды  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных:   
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом;  



 
- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;  

 
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  
 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  
 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:   
- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

 
- использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;  

 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  
 
- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  
 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации;  

 

• предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;  

 
- владение основополагающими физическими понятиями, 



закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии символики;  

 
- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  
 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  
 
- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере для принятия практических решений в 
повседневной жизни;  

 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.09 Химия. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 
химические знания; 
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оце- 
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания  
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 



различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия реше- 
ний, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в  
повседневной жизни). 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 

 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
хими- 
ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель- 
ности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и  
процессами; 

 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 
бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- 
мических компетенций в этом; 

 

−− умение использовать достижения современной химической науки и 
химиче- 
ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной деятельности; 
• метапредметных: 

 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо- 
тез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)  
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания  
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи- 
мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал- 
киваться в профессиональной сфере; 

 

−− использование различных источников для получения химической 
информа- 
ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов  
в профессиональной сфере; 
• предметных: 

 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ- 
циональной грамотности человека для решения практических задач;  

 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач;  

 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить 



расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 

−− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических 
веществ; 

 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
     
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.10 Обществознание. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина направлена на:  
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;  

 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин;  
 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 
нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 
общества в целом;  
 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  
 
- применение знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 



профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
• личностных:  

 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);  

 
- гражданская позиция в качестве 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 обще-человеческие, гуманистические 
и демократические ценности;  

 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;  

 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  

 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  



самостоятельной работы обучающегося 54 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.11 Биология. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  
 получение фундаментальных 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 логически мыслить, 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 

－ сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной 
естественно- 
научной картине мира; 



 

－ понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную 
и этическую сферы деятельности человека; 

 

－ способность использовать знания о современной естественно-научной 
карти- 
не мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

 

－ владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприя- 
тию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору  
путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 

－ способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принци- 
пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию 
с коллегами, работе в коллективе; 

 

－ готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

－ обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо- 
рудования; 

 

－ способность использовать приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики  от- 
равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку- 
рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  

 

－ готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других  
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
• метапредметных: 

 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 
обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 

－ повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече- 
скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и про - 
исхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками  
информации; 

 

－ способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 
числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий; 

 

－ способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ- 
ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов  
состояния окружающей среды и рационального использования природных 



ресурсов; 

 

－ умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи - 
сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

 

－ способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 

－ способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех- 
нологий для решения научных и профессиональных задач;  

 

－ способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
областибиотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
• предметных: 

 

－ сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
нучной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 
и 
функциональной грамотности для решения практических задач;  

 

－ владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

 

－ владение основными методами научного познания, используемыми при  
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из- 
мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

 

－ сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

 

－ сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
ин-формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим  
проблемам и путям их решения. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 
 

ОУД.12 География. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  

Цели: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 



хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 
глобальных проблем человечества и путях их решения.  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 
нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 
общения. 
Задачи: 
сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 
месте России в этом мире; 
развить у них познавательный интерес к другим народам и странам;  
сформировать знания о системности и многообразии форм территориальной 
организации современного географического пространства; 
углубить представления о географии мира; 
дать представления о географии различных стран и их роли в современном 
мировом хозяйстве. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
— определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
— оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
— применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 
— сопоставлять географические карты различной тематики; 
— использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
— нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 



ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
— понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
— основные географические понятия и термины;  
— особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания;  
— численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику;  
— различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 
— географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  
— географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; 
— географические аспекты глобальных проблем человечества;  
— особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.13 Экология. 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  
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; 
• 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.  
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 из- 
бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 
ческие знания; 

 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества; 

 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды,бытовой и производственной деятельности человека; 

 

−− 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 
реше- 
нию 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 до- 
стижения на практике; 

 

−− умение использовать различные источники для получения сведений эко- 
логической 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 обя - 
занностей 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. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  
 
 

ОУД.14 Психология межличностных отношений 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл дисциплин.  

В результате освоения дисциплины 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- виды социальных взаимодействий;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 
-этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.  
 
 

ОГСЭ.01. Основы философии 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;  
знать:  
основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества;  
основы философского учения о бытии;  
сущность процесса познания;  
основы научной, философской и религиозной картин мира;  
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.  

ОГСЭ.02. История 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;  
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;  



знать:  
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);  
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI в.;  
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;  



назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности;  
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;  
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме, 
дифференцированного зачета .  

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас;  
знать:  
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.  

ОГСЭ. 04 Физическая культура  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  



использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;  
основы здорового образа жизни.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.  
 
 

ОГСЭ. 05 Эффективное поведение на рынке труда с основами 
предпринимательства 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности 

конкретной профессии на региональном рынке труда; 
- аргументировать целесообразность исполнения элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 
- составлять резюме по заданной форме; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 
-объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ нормативными правовыми 
актами; 

 -    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;  
-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации  
бизнес-идеи; 
-    обосновывать основные фонды предприятия; 
-    обосновывать использование специальных налоговых режимов; 



-    обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и сред- 
него предпринимательства; 
-    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 
субъектами предпринимательства на территории Удмуртской 

Республики. 
 
знать:  
 -источники информации и их особенности; 
-обобщённый алгоритм решения различных проблем;  
-способы представления практических результатов; 
-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 
 -    основные фонды предприятия; 
-    организационно-правовые формы предприятий;  
- общее определение рынка и участников рыночных отношений;  
- основные организационные  формы предпринимательства, их 

основные особенности. 
должен обладать следующими качествами: 
-  потребность в экономической активности; 
- стремление самостоятельно принимать производственные решения;  
- мотивация к продолжению обучения в области экономики, 

менеджмента и маркетинга. 
  - выбор оптимальных способов презентаций уполномоченных результатов  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
 

ОГСЭ. 06 Регионоведение 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять поиск информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации, учебных текстах и 
других источниках), оценивать достоверность информации, анализировать, 
интерпретировать, делать выводы; 
- характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных 
территорий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений, в том числе, в 
прогностическом аспекте; 
- составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики 
отдельных территорий; 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в регионе; 
- выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых 



социально-экономических, политических и культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, 
культурную, политическую) отдельных территорий региона и региона в 
целом; 
- основы истории и географии региона; 
- основные особенности развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспортной системы Удмуртии, развития образования и культурной 
сферы региона; 
- основные характеристики природных ресурсов региона; 
- историко-культурные достопримечательности региона. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
- культурой устной и письменной речи; 
- понятийным аппаратом дисциплины; 
- навыками самообразования; 
- основными методами систематизации информации, принятыми в 
социальных и гуманитарных науках; 
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных 
источников для поиска информации по любым темам применительно к 
изучаемому региону; 
- принципами организации аналитической работы. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 
сформироваться следующие   общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
 
 
 

ОГСЭ. 07 Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  



Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально-
экономический цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 
требованиями образовательных уровней: 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
Уметь: 
- работать в команде (группе); 
- вступать в устную коммуникацию; 
- вести письменную коммуникацию; 
- планирование деятельности; 
- анализ ситуации; 
Знать: 
-значение  понятия «рынок труда"; 
- виды вакансий; 
-способы получения информации о рынке труда;  
-значение понятия "карьера"; 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- профессиональные критерии своей будущей профессии;  
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-
ствии с будущей профессией). 
Обладать следующими личностными качествами: 
-способность к "проблемному видению"; 
-критичность мышления; 
-способность к  прогнозированию  результатов своей деятельности; 
-способность  самоуправления деятельностью. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
 
 

ЕН. 01 Математика 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественно-
научный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь:  
использовать математические методы при решении прикладных задач;  
проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и 
ландшафтном строительстве; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
основные численные методы решения прикладных задач и применение их в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.  
 
 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественно-
научный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
осуществлять поиск специализированной информации в информационно-
телекомуникационной сети «Интеренет» (далее сеть Интернет), работать с 
электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных 
базах данных; 
использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 
программ; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
способы организации информации в современном мире;  
телекомуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 
назначение и возможности; 
способы работы в локальной сети и сети Интернет; 
прикладные программы; 
основы компьютерной графики и дизайна; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета.  
 



ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественно-
научный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
применять принципы рационального природопользования при выполнении 
садово-парковых и ландшафтных работ на объектах;  
 проводить экологический мониторинг окружающей среды;  
 предупреждать возникновение экологической опасности;  
знать:  
природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 
природопользования;  
 размещение производства и проблему отходов;  
понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий природопользования;  
 правовые и социальные вопросы природопользования;  
охраняемые природные территории;  
концепцию устойчивого развития;  
международное сотрудничество в области природопользования и охраны 
окружающей среды  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин  
 

ОП.О1 Экономика организации  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
рассчитывать основные показатели экономической деятельности 
организации; 
рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 
различных работ;  
планировать рентабельность организации;  
знать:  



современное состояние экономики; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
экономические показатели деятельности организации; 
механизм ценообразования и формы оплаты труда;  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

ОП.02 Основы менеджмента  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
применять современные технологии управления организацией;  
оформлять основные документы по регистрации организаций;  
вести документооборот организации;  
знать:  
основы организации и планирования деятельности организации;  
основы управления организацией;  
современные технологии управления организацией;  
принципы делового общения в коллективе  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
  

ОП.03. Охрана труда  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
соблюдать санитарные требования;  
использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы  и 
Строительные нормы и правила (СниП) в профессиональной деятельности;  
использовать инструкции по электробезопасности оборудования;  



проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации;  
знать:  
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности;  
правовые и организационные основы охраны труда в организации;  
основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 
производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения;  
основы электробезопасности.  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 

ОП.04. Ботаника с основами физиологии растений  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
классифицировать растения;  
определять растения по определителю;  
знать:  
классификацию растений;  
строение растительных клеток и тканей;  
морфологические и анатомические особенности растений;  
физиологию растений, их размножение  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 65 часов.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  



ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
давать оценку почвенного покрова по механическому составу;  
проводить простейшие агрохимические анализы почвы;  
знать:  
структуру и основные виды почвы; 
 минералогический и химический состав почвы; 
 основы - земледелия;  
мероприятия по охране окружающей среды  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 

ОП.06.Основы садово-паркового искусства  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:   
определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта;  
формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 
особенностями;  
знать:  
историю садово-паркового искусства;  
основные стилевые направления в садово-парковом искусстве;  
элементы и компоненты садово-паркового искусства  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 
 
 
 



 
ОП.07. Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 
учетом особенностей местности;  
знать:  
историю развития озеленения региона;  
планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о 
застройке, сетях и сооружениях;  
особенности озеленения объектов общего, специального назначения, 
ограниченного пользования  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 

ОП.08. Цветочно-декоративные растения и дендрология  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения;  
знать:  
классификацию цветочно-декоративных растений;  
морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных 
растений открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород;  
размножение цветочно-декоративных древесно-кустарниковых растений, 
типы посадок  
методы защиты растений от вредителей и болезней  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  



 
 
 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  
Рабочая программа является частью   программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять - среди них родственные полученной 
специальности;  
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и - экстремальных условиях военной службы;  
оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития - событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных - явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе -национальной безопасности России;  
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной - деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации;  
основы военной службы и обороны государства;  
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия - массового поражения;  
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в -добровольном порядке;  
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные - специальности, родственные специальностям 
СПО;  
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства 
МДК.01.01. Основы проектирования объектов садово-паркового 
строительства  
Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 
озеленения;  
выполнения проектных чертежей объектов озеленения с использованием 
компьютерных программ;  
разработки проектно - сметной документации.  
уметь:  
применять стандарты Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Системы - проектной документации для строительства (СПДС), 
пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);  
выполнять изыскательские работы на объекте;  
пользоваться приборами и инструментами;  
проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте;  
согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 
заинтересованными сторонами;  
составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ;  



составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения;  
выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  
применять компьютерные программы при проектировании объектов 
озеленения;  
составлять ведомости объемов различных работ; рассчитывать сметы на 
производство различных работ;  
составлять календарный график производства различных работ;  
согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 
контролирующими органами и заказчиками;  
знать:  
стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 
Системы проектной - документации для строительства (СПДС), 
Строительных норм и правил (СНиП);  
законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта;  
основы геодезии и геопластики;  
гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 
объекта;  
специализированные приборы и инструменты;  
методы проектирования объектов;  
законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной 
графики;  
основные принципы композиции пейзажей;  
современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 
искусства;  
компьютерные программы для ландшафтного проектирования;  
нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации;  
основы психологии общения  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 465 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 310 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 155 часов.  
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.  
 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 
МДК.02.01. Цветоводство и декоративное древоводство  
МДК.02.02. Садово-парковое строительство и хозяйство  
МДК.02.03. Маркетинг ландшафтных услуг  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству; 
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 



Уметь: 
осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг;  
применять методы маркетинговых исследований; 
изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг;  
проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную компанию; 
подбирать растения, материалы. Оборудование и инструменты для садово-
парковых и ландшафтных работ; 
планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 
графиком производства работ; 
организовывать подготовительные работы на объекте; 
организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 
обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 
строительства садово-парков; 
сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными;  
выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать выявленные 
отклонения;  
определять эффективность выполненных работ. 
знать:  
способы поиска информации; 
 инструменты маркетинговых исследований;  
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;  
методы оценки стратегии конкурентов;  
методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий;  
основные методы и системы сбыта услуг;  
способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной 
деятельности;  
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений;  
особенности почвы на объекте;  
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;  
типовые должностные инструкции подчиненных;  
правила техники безопасности и охраны труда;  
порядок организации подготовительных работ на объекте;  
технические условия и время на выполнение работ;  
технологические процессы агротехнических работ;  
технологические процессы строительных работ;  
требования, предъявляемые к качеству работ; 
 способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ;  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля МДК.02.01. Цветоводство и декоративное 
древоводство:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 372 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 248 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 124 часа.  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы  
профессионального модуля МДК.02.02. Садово-парковое строительство и 
хозяйство:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 120 часов.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы  
профессионального модуля МДК.02.03. Маркетинг ландшафтных услуг:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.  
 
 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садовопаркового и 
ландшафтного строительства 
МДК.03.01.Современные технологии садово-паркового  
и ландшафтного строительства  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  
создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 
ландшафтного строительства;  
внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного 
строительства;  
консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом 
и ландшафтном строительстве;  
уметь:  
 изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм;  
выбирать необходимую современную технологию для апробации;  
разрабатывать программу внедрения технологии в производство;  
обеспечивать внедрение технологии на основе программы;  
проводить анализ эффективности апробированной технологии;  
определять потребности заказчика;  
представлять информацию о современных технологиях заказчику;  
предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 
потребностями заказчика;  
консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ;  
знать:  
источники и способы получения информации; способы систематизации 
информации и создания базы данных;  



современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства;  
проектные технологии;  
средства и способы внедрения современных технологий;  
методы оценки эффективности внедрения современных технологий;  
психологию общения;  
основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 100 часов.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 18103  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
МДК.04.01. Технологии выращивания древесно-кустарниковых культур  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 75 часов.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
МДК.04.02. Технологии выращивания цветочно-декоративных культур  
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 83 часа.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
МДК.04.03 Основы зеленого строительства 
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Характеристика 
 среды образовательного учреждения,  обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Воспитательная работа в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» проводится в соответствии с системно-ролевой концепцией 
воспитания. 

Главной целью воспитательной работы является формирование 
гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка обучающихся к 
профессиональной и общественной деятельности. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы 
осуществляется в рамках тесного сотрудничества с Советом  коллектива, 
центрами по профилактике социальнозначимых заболеваний, клубами 
«Ровесник», «Подросток». Вопросы воспитательной работы ежегодно 
рассматриваются на педагогическом совете. 

На основе общего плана классные руководители и мастера 
производственного обучения ежегодно составляют планы работы 
закрепленных учебных групп. 

Классные руководители учебных групп и мастера производственного 
обучения  используют в воспитательной  деятельности разнообразные 
формы: тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые столы, 
тренинги, концерты художественной самодеятельности, походы в театр, 
посещение студентов  в общежитии. Один раз в неделю классный 
руководитель работает с группой на информационном или тематическом 
классном часе, собрании актива группы или групповом собрании, на 
которых традиционно обсуждаются итоги успеваемости   за прошедший 
месяц. 

В техникуме сформировано управленческое и нормативно-
правовое обеспечение осуществления воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности    опирается на 
нормативно- правовые акты федерального, регионального уровней и 
локальных актов техникума.   Основными Положениями, 
регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

Должностные инструкции классного 
руководителя, мастера п/о; 
Положение о педагогическом совете 
Положение о Совете профилактики 
Положение о службе социально-
психологического сопровождения 
Положение об общежитии 
Положение о родительском собрании; 
Положение о библиотеке; 



Положение об ученическом соуправлении 
Положение «О единых педагогических требованиях 
к студентам»; 
Положение о порядке предоставления согласия на отбытие 
несовершеннолетних из общежития и др. 
 

Техникум  реализует целевые программы:      «Социально-
психологическая адаптация студентов первого курса», «Духовно - 
нравственное воспитание учащихся сирот с нарушением интеллекта».  

 Педагогический коллектив  активно включился в реализацию 
творческого проекта «От  цветущего техникума к цветущему городу», через 
внедрение в учебный процесс  проектных технологий «Цветущий мир в 
твоих ладонях».  В рамках этого проекта обучающиеся по всем профессиям 
разрабатывали и защищали  свои проекты, а затем  внедряли их  при 
благоустройстве территории  и прилегающей к ней территории микрорайона.  

 С учетом возрастных особенностей   реализуется проект «Путь к 
успеху!», ориентированный на профориентационную работу с выпускниками 
общеобразовательных учреждений и специальных учреждений с целью 
популяризации профессий, необходимых для устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Удмуртской Республики и сопредельных 
территорий. В рамках данного проекта ведется работа, направленная на  
повышение профессиональной грамотности и конкурентоспособности на 
рынке труда. 

 С 2009 по  2015г.  техникум стало победителем в городском конкурсе 
«Ижевск -цветущий город», в 2013г. – победитель республиканского 
конкурса  проектов «Трудоустройство несовершеннолетних учащихся  
«группы  риска» в летние каникулы»; третье место в Республиканском 
образовательном форуме «Школа-2014»; третье место в спартакиаде 
студентов ОУ  СПО. Ежегодно образовательное учреждение   принимает 
активное участие в  различных  республиканских конкурсах  
профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях и семинарах. 

Организация воспитательной работы  осуществляется через 
функционирование  ряда структурных подразделений.  

Непосредственно ответственны за организацию и проведение 
воспитательной работы: 

- заместитель руководителя по учебно-воспитательной и 
развивающей деятельности,  осуществляющий общее руководство и 
координацию воспитательной деятельности, обеспечивающий целостный 
подход к формированию личности будущих специалистов, содействующий 
развитию органов  соуправления, повышению общественной активности 
обучающихся, вовлечению их в социально значимую деятельность; 

            Классные руководители  групп; 
           Педагог дополнительного образования 



             Заведующая общежитием 
             Воспитатели общежития 
             Специалисты социально-психологической службы. 
             

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной 
работы принадлежит Совету профилактики. 

Для организации воспитательной работы в техникуме функционируют 
кружки и спортивные секции. 

 Кружки «Лозоплетение», «Мастерица», «Лоскутная техника» работа 
направлены на эстетическое воспитание, развитие моторики и 
самоорганизации обучающихся; 

 Кружок «Умелые ручки», одной из целей которого является 
развитие способностей, интересов и стремления обучающихся к 
творческой деятельности, повышению их культуры; 

 Кружок эстрадной песни и актерского мастерства «Вдохновение» 
формирует художественный вкус студентов, развивает творческий 
потенциал, эстетический вкус, умение работать в творческом коллективе;  

Спортивные кружки: «Настольный теннис», «Волейбол», 
«Тренажерный зал» занимаются пропагандой здорового образа жизни 
среди студентов и сотрудников. 

Участники кружка «Юный корреспондент» ежемесячно выпускают 
студенческую газету. 

На занятиях киноклуба  студенты учатся анализировать 
документальные и художественные фильмы. 

Формированию активной жизненной и гражданской позиции 
способствует деятельность военно-патриотического клуба «Кадет». 
Курсанты клуба участвуют в военно- спортивных и юнармейских играх, 
соревнованиях, экскурсиях, походах, показательных выступлениях, летних 
лагерях и сборах. Клуб ведет информационную деятельность в области 
развития гражданственности и патриотизма молодежи, формирования 
стремления к ЗОЖ. 

Служба социально-психологической помощи, целью деятельности 
которой является социально-психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса, совместно с классными руководителями 
составляет индивидуальные планы работы  со студентами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся имеют   возможность заниматься творчеством – 
научным и художественным,  общественной работой, имеют открытый 
доступ в интернет, пользуются библиотекой, спортивным залом, 
спортивными площадками и т.д. 

Для  организации  досуговой  деятельности  техникум располагает  
значительной  материально-технической     базой: актовый  зал  для  
проведения  культурно-массовых  мероприятий, малый зал в общежитии. 
Имеется необходимое оборудование и технические средства, 
способствующие эффективному проведению культурно-массовых 
мероприятий. 

Активно используется  акустическая  система, микшерные пульты, 
усилители мощности(2 шт.), звуковоспроизводящая аппаратура, 



микрофоны шнуровые, стойки микрофонные, процессор эффектов), 
световая система, световые приборы, силовой блок D 12 10 DMX 512, 
световая пушка – 2 шт.,); 
компьютер, ноутбук, проектор, переносные  и  стационарные 
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, 
видеороликов и других видеоматериалов во время проведения 
мероприятий, видеокамера, телевизор. 
Активно используется   спортивный и   тренажёрный залы, лыжная база, 

спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.  
  Активизирована деятельность органов  самоуправления 
обучающихся. В органах  самоуправления   интересы 
обучающихся представляет председатель  совета техникума. 

В ведение совета входит организация и контроль работы  активов учебных  
групп,   работа   по   вовлечению   обучающихся   в   организацию   и 
проведение культурно-массовых мероприятий, подготовка выступлений на 
районных и городских мероприятиях, содействие реализации творческих 
инициатив.  

В работе с обучающимися используются разнообразные формы 
организации воспитательной деятельности. Прежде всего, это массовые 
мероприятия (концерты, конкурсы, выставки («Посвящение в 
студенты»,«А ну-ка, парни», «Мисс весна», «Дары природы», «Земля у нас 
одна»). На уровне учебных групп классные руководители и активы групп 
организуют  проведение собраний, тематических и информационных 
классных часов активно используют тренинговые формы работы. 
Обучающиеся принимают участие в программах городского и 
республиканского уровней. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и 
ВИЧ-инфекции предусмотрен ряд мер, предполагающих привлечение как 
потенциальных возможностей педагогического коллектива, так и помощи 
различных сфер социальной направленности, таких как Центр «Психолог- 
плюс», Республиканская психиатрическая больница» (нарколог), 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, отдел по 
делам молодежи г. Ижевска, общественные организации и 
административные структуры.   Действует Совет профилактики. Совместно 
с перечисленными организациями разрабатывается план мероприятий по 
различным асоциальным явлениям в среде, который включает в себя 
открытые лекции по профилактике и употреблению спиртных напитков и 
табакокурению, употреблению наркотических и психотропных препаратов, 
показ видеофильмов о толерантности и существующих проблемах 
молодёжи. Также совместно со специалистами проводятся различные 
акции, такие как информационная стена, с помощью   которой  может 
узнать больше об инфекционных заболеваниях и многое другое. 
Привитие обучающимся здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом. 
Обучающиеся ежегодно участвуют в  спартакиадах учебных 

заведений  в различных видах: легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис гиревой спорт, шахматы. В течение учебного 
года  работает волейбольная секция, секция рукопашного боя и настольного 



тенниса. 
Информационное сопровождение. Значительная роль в 

формировании воспитательной среды принадлежит стендам,  на которых 
размещается актуальная и интересная информация. Они помогают 
студентам ориентироваться  в текущих событиях и информируют о 
предстоящих мероприятиях. На сайте техникума размещена информация об 
образовательных программах, образовательном процессе, внеаудиторной 
жизни студентов. 

  
 
 


