
АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по   дисциплине     «Экономика 

организации» по специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать основные удельные технико - экономические показатели 

различных работ; 

- планировать рентабельность организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- экономические показатели деятельности организации; 

- механизм ценообразования и формы оплаты труда. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы менеджмента 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по   дисциплине     «Основы 

менеджмента» по специальности  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организацией; 

- вести документооборот организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

- принципы делового общения в коллективе. 

  



АНОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана  труда 

 

Область применения  программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью 

   образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.   

 

Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 

                                   уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

                                     знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
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 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ботаника с основами физиологии растений            

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии  ФГОС  по специальности      СПО   Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области садово-паркового 

и ландшафтного строительства и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный  цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: (из стандарта)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать  растения; 

- определять растения по определителю; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию растений; 

- строение растительных клеток и тканей; 

- морфологические и анатомические особенности растений; 

- физиологию растений и их размножение. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы почвоведения, земледелия и агрохимии  

           

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является  образовательной программы 

в соответствии с ФГОС  СПО по специальности   35.02.12   Садово-парковое 

и ландшафтное строительство. 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный  цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать оценку почвенного покрова по механическому составу почвы; 

- проводить простейшие агрохимические анализы почвы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру и основные виды почв; 

- минералогический и химический состав почвы;  

- основы земледелия;  

- мероприятия по охране окружающей среды. 

  



АНОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы садово-паркового искусства  

Область применения  программы 

  Программа учебной дисциплины является частью   программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО   по специальности   35.02.12     Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре  

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять стилевые особенности  садово-паркового   ландшафта; 

-  формировать пейзаж ландшафта в соответствии с со стилевыми 

особенностями; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- историю садово-паркового искусства; 

- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 

- элементы и компоненты садово-паркового искусства. 

  



АНОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Озеленение населённых мест с основами градостроительства 

 

Область применения  программы 

  Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности  35.02.12  СПО   

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

 программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- историю развития озеленения региона; 

- планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о 

застройке, сетях и сооружения; 

- особенности озеленения объектов общего, специального 

назначения, ограниченного пользования. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цветочно-декоративные растения и дендрология 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности      СПО   Садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный  цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию цветочно-декоративных растений; 

- морфологические и биологические особенности цветочно-декоративных 

растений  открытого и закрытого грунта, древесных и кустарниковых пород;  

- размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений, 

типы посадок;  

- методы защиты растений от вредителей и болезней; 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы. 

        Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Место дисциплины в структуре  образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства и соответствующих  профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

 2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- 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 проектный 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) и 

Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться 

строительными нормами и правилами (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. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство    

                     

Цели и задачи учебной практики ПМ. 01. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения  ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 

озеленения; 

-  выполнения  проектных чертежей объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ; 

- разработки  проектно-сметной документации. 

уметь: 

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), 

пользоваться строительными нормами и правилами (СНиП); 

- выполнять изыскательские работы на объекте; 

- пользоваться приборами и инструментами; 

- проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 

- согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 

- составлять схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ; 

- составлять проектный 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) и 

Системы проектной документации для строительства (СПДС), пользоваться 

строительными нормами и правилами (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 учебной практики: 180  

часов.  

 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии рабочих: 18103 Садовник 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по  профессии рабочих: 

Садовник. 

и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном 

грунте. 

2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 

3. Озеленять и благоустраивать различные территории. 

   

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур, деревьев и кустарников; 

- посадки растений в грунт, посадка деревьев и кустарников; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и без рассадным 

способами; 

- размножения деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, 

вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек, 

устройство и содержание водоемов, рокариев, альпинариев. 

уметь: 

 - использовать специализированное оборудование и инструменты; 

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

- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 



- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных 

растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах; 

- проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а также 

ухаживать за ними 

знать: 

 - специализированное оборудование и инструменты; 

 - ассортимент цветочно-декоративных и горшечных растений; 

 - способы обработки семян перед посевом; 

 - способы вегетативного размножения растений; 

 - правила посева и ухода за всходами; 

 - ассортимент древесно-кустарниковых  растений, их внешнее и 

внутреннее строение; 

 - способы размножения древесных растений; 

 - виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 

 - болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и 

кустарников; 

 - виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 

проведения работ; 

 - типы, виды и способы оформления цветников; 

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

особенности полива; 

 - правила стрижки и содержания живой изгороди; 

 - типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

 - правила техники безопасности и охраны труда. 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение работ по  садово-парковому и ландшафтному 

строительству 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение работ по  садово-парковому и 

ландшафтному строительствуи соответствующих  профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Анализировать спрос и услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству 

на рынке услуг. 

3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных  

работ. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - исследования спроса на услуги  садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 - продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному 

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 проблемы потребителей и оценивать стратегию 

конкурентов; 

 - разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта 

услуг; 

 - проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 

 - подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для 

садово-парковых и ландшафтных работ; 



 - планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 

 - организовывать подготовительные работы на объекте; 

 - организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

 - организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 

 - обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения и строительства садово-парковых сооружений; 

 - сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 

 - выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 

 - определять эффективность выполненных работ. 

знать: 

 - способы поиска информации; 

 - инструменты маркетинговых исследований; 

 - рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 - методы оценки стратегии конкурентов; 

 - методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 - основные методы и системы сбыта услуг; 

 - способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 

 - ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; 

 - особенности почвы на объекте; 

 - назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 

 - типовые должностные инструкции подчиненных; 

 -  правила техники безопасности и охраны труда; 

 - порядок организации подготовительных работ на объекте; 

 - технические условия и время на выполнение работ; 

 - технологические процессы агротехнических работ; 

 - технологические процессы строительных работ; 

 - требования, предъявляемые к качеству работ; 

 - способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики   является частью  образовательной 

программы по специальности  СПО  35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

 

Цели и задачи учебной практики ПМ. 02 

Ведение работ по  садово-парковому и ландшафтному строительству 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- исследования спроса на услуги  садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 - продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному 

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 проблемы потребителей и оценивать стратегию 

конкурентов; 

 - разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта 

услуг; 

 - проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 

 - подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для 

садово-парковых и ландшафтных работ; 

 - планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 

 - организовывать подготовительные работы на объекте; 

 - организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

 - организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 

 - обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения и строительства садово-парковых сооружений; 

 - сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 

 - выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 



 - определять эффективность выполненных работ. 

знать: 

             - способы поиска информации; 

 - инструменты маркетинговых исследований; 

 - рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 - методы оценки стратегии конкурентов; 

 - методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 - основные методы и системы сбыта услуг; 

 - способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 

 - ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; 

 - особенности почвы на объекте; 

 - назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 

 - типовые должностные инструкции подчиненных; 

 -  правила техники безопасности и охраны труда; 

 - порядок организации подготовительных работ на объекте; 

 - технические условия и время на выполнение работ; 

 - технологические процессы агротехнических работ; 

 - технологические процессы строительных работ; 

 - требования, предъявляемые к качеству работ; 

 - способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 144  

часа.  

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики   является частью  

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Цели и задачи производственной практики  ПМ. 02 Ведение работ по  

садово-парковому и ландшафтному строительству 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - исследования спроса на услуги  садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 - продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному 

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 проблемы потребителей и оценивать стратегию 

конкурентов; 

 - разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта 

услуг; 

 - проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 

 - подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для 

садово-парковых и ландшафтных работ; 

 - планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 

 - организовывать подготовительные работы на объекте; 

 - организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

 - организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 

 - обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения и строительства садово-парковых сооружений; 

 - сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 

 - выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 

 - определять эффективность выполненных работ 



знать: 

- способы поиска информации; 

- инструменты маркетинговых исследований; 

- рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

- методы оценки стратегии конкурентов; 

- методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

- основные методы и системы сбыта услуг; 

- способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной 

деятельности; 

- ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений; 

- особенности почвы на объекте; 

- назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 

- типовые должностные инструкции подчиненных; 

-  правила техники безопасности и охраны труда; 

- порядок организации подготовительных работ на объекте; 

- технические условия и время на выполнение работ; 

- технологические процессы агротехнических работ; 

- технологические процессы строительных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству работ; 

- способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 180 часов 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03  Внедрение современных технологий  садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Внедрение современных технологий  садово-

паркового и ландшафтного строительства и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

-  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; 

- предоставлять 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 строительств; 

- проектные технологии; 

- средства и способы внедрения современных технологий; 

- методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 

- психологию общения; 

- основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  - является частью  

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Цели и задачи производственной практики ПМ. 03 Внедрение 

современных технологий  садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 

- внедрения современных технологий  садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

- консультирования  по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

уметь:  

- изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 

- выбирать необходимую современную технологию для апробации; 

- разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 

- обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 

- проводить анализ эффективности апробированной технологии; 

- определять потребности заказчика; 

- предоставлять 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 строительств; 

- 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 производственной 

практики: 144 часа. 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии рабочих: 18103 Садовник 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по  профессии рабочих: 

Садовник. 

и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и защищенном 

грунте. 

2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры. 

3. Озеленять и благоустраивать различные территории. 

   

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур, деревьев и кустарников; 

- посадки растений в грунт, посадка деревьев и кустарников; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и без рассадным 

способами; 

- размножения деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, 

вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек, 

устройство и содержание водоемов, рокариев, альпинариев. 

уметь: 

 - использовать специализированное оборудование и инструменты; 

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

- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 



- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных 

растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах; 

- проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а также 

ухаживать за ними 

знать: 

 - специализированное оборудование и инструменты; 

 - ассортимент цветочно-декоративных и горшечных растений; 

 - способы обработки семян перед посевом; 

 - способы вегетативного размножения растений; 

 - правила посева и ухода за всходами; 

 - ассортимент древесно-кустарниковых  растений, их внешнее и 

внутреннее строение; 

 - способы размножения древесных растений; 

 - виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 

 - болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и 

кустарников; 

 - виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 

проведения работ; 

 - типы, виды и способы оформления цветников; 

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

особенности полива; 

 - правила стрижки и содержания живой изгороди; 

 - типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

 - правила техники безопасности и охраны труда. 

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики   является частью  образовательной 

программы по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

Цели и задачи учебной практики ПМ. 04 

Выполнение работ по  профессии рабочих: Садовник. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, 

деревьев и кустарников; 

- посадки растений в грунт, посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами. 

уметь: 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

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

- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 

- проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а также 

ухаживать за ними. 

знать: 

- специализированное оборудование и инструменты; 

- ассортимент цветочно-декоративных и горшечных растений; 

- способы обработки семян перед посевом; 

- способы вегетативного размножения растений; 

- правила посева и ухода за всходами; 

- ассортимент древесно-кустарниковых  растений, их внешнее и внутреннее 

строение; 

- способы размножения древесных растений; 

- виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 

- болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и кустарников; 

- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения 

работ; 

- типы, виды и способы оформления цветников; 



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

особенности полива; 

- правила стрижки и содержания живой изгороди; 

- типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

- правила техники безопасности и охраны труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 108 

часов.  

  



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  - является частью  

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

Цели и задачи производственной практики ПМ. 04 Выполнение работ по  

профессии рабочих: Садовник 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур, деревьев и кустарников; 

- посадки растений в грунт, посадка деревьев и кустарников; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и без рассадным 

способами; 

- размножения деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- выполнения работ по устройству и содержанию газонов, 

вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

- выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек, 

устройство и содержание водоемов, рокариев, альпинариев. 

 

уметь:  

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

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

- высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки; 

- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах; 

- проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии, а также 

ухаживать за ними 

знать:  

   - специализированное оборудование и инструменты; 

    - ассортимент цветочно-декоративных и горшечных растений; 

 - способы обработки семян перед посевом; 

 - способы вегетативного размножения растений; 



 - правила посева и ухода за всходами; 

 - ассортимент древесно-кустарниковых  растений, их внешнее и 

внутреннее строение; 

 - способы размножения древесных растений; 

 - виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 

 - болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и 

кустарников; 

 - виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки 

проведения работ; 

 - типы, виды и способы оформления цветников; 

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

особенности полива; 

 - правила стрижки и содержания живой изгороди; 

 - типы водоемов, рокариев, альпинариев; 

 - правила техники безопасности и охраны труда. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 144 часа 

  



АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение работ по  садово-парковому и ландшафтному 

строительству 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение работ по  садово-парковому и 

ландшафтному строительству и соответствующих  профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Анализировать спрос и услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству 

на рынке услуг. 

3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных  

работ. 

  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - исследования спроса на услуги  садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

 - продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному 

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 проблемы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 

- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 

- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную кампанию; 

- подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-

парковых и ландшафтных работ; 

- планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 

графиком производства работ; 



- организовывать подготовительные работы на объекте; 

- организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 

- организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и 

строительства садово-парковых сооружений; 

- сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 

- выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 

- определять эффективность выполненных работ. 

знать: 

 - способы поиска информации; 

 - инструменты маркетинговых исследований; 

 - рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

 - методы оценки стратегии конкурентов; 

 - методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 

 - основные методы и системы сбыта услуг; 

 - способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 

 - ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; 

 - особенности почвы на объекте; 

 - назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 

 - типовые должностные инструкции подчиненных; 

 -  правила техники безопасности и охраны труда; 

 - порядок организации подготовительных работ на объекте; 

 - технические условия и время на выполнение работ; 

 - технологические процессы агротехнических работ; 

 - технологические процессы строительных работ; 

 - требования, предъявляемые к качеству работ; 

 - способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ. 
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