
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.01 

Русский язык и литература по специальности 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования, учтены требования 

компетентностного подхода в обучении. В соответствии с этим у 

обучающихся формируются, развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) компетенция. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 114 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 39 часов. Практических занятий - 16 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку докладов, 

рефератов по предложенным темам, работу со справочниками и словарями, 

выполнение письменных упражнений, выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Лексика и фразеология 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Служебные части речи 

7. Синтаксис и пунктуация 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой по литературе, предназначенной для изучения в учреждениях 

НПО и СПО (авторы: Тодоров Л. В., Белоусова Е.И. М.ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки РФ, 2008). 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Программа составлена с учетом 

проведения занятий по развитию речи контроля знаний (в таких формах как 

устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы 

сочинений, литературные викторины, литературные турниры) в том числе 

итоговых занятий (сочинения, контрольные работы и другие формы 

проверки знаний). 



По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 170 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 118 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 59 часов. Практических занятий - 30 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает самостоятельное 

чтение текстов художественных произведений, работу с текстом, написание 

сочинений, заучивание наизусть прозаических отрывков, стихотворений, 

подготовку докладов, рефератов по предложенным темам, работу со 

справочниками и словарями. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Русская литература половина первой половины ХIХ века. 

2. Русская литература второй половины ХIХ века. 

3. Зарубежная литература XIX века. 

4. Русская литература на рубеже веков. 

5. Литература 20-х г.г. 

6. Литература 30-х-начала 40-х г.г. 

7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

8. Литература 50-80 годов. 

9. Русская литература последних лет. 

10. Зарубежная литература XX века 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.02 

Иностранный язык (Английский язык) по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Рабочая программа ориентирована 

на достижение основной цели иностранного языка – дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 114 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 39 часов. Все занятия являются 

практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку проектов, рефератов, тематических кроссвордов, викторин, 



конкурсов, мультимедийных презентаций по предложенным темам, работу со  

справочниками и словарями, выполнение письменных упражнений, 

творческих работ, использование компьютерной техники и Интернета. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

2. Описание человека. 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

4. Описание жилища и учебного заведения. 

5. Распорядок дня студента колледжа. 

6. Хобби, досуг. 

7. Описание местоположения объекта 

8. Физические и природные явления. 

9. Достижения и инновации в области естественных наук. 

10. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.02  

Иностранный язык (Немецкий язык) по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Рабочая программа ориентирована 

на достижение основной цели иностранного языка – дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 114 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 39 часов. Все занятия являются 

практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку мультимедийных презентаций по предложенным темам, работу 

со справочниками и словарями, выполнение письменных упражнений, 

творческих работ, использование компьютерной техники и Интернета. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Подростки, как дела? 

2. Контакты между детьми и родителями. 

3. Работа в каникулы. 

4. Учеба. Мой техникум. Иностранные языки. 



5. Нация. Народы. Географические названия. Национальные 

особенности. 

6. Литература. 

7. Защита окружающей среды. Экология. 

8. Музыка. 

9. Изобразительное искусство. 

10. Цифры, числа, математические действия. 

11. Основные геометрические понятия 

12. Основные химические и физические явления. 

13. Моя будущая профессия. 

14. Оборудование на рабочем месте 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.03 

Математика по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Содержание учебной дисциплины 

разработано в соответствии с основными содержательными линиями 

обучения математике. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 262 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 174 часа аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 87 часов. Практических занятий - 60 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, создание мультимедийных презентаций, выполнение 

творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Развитие понятия о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Основы тригонометрии. 

4. Функции, их свойства и графики. 

5. Уравнения и неравенства. 

6. Начала математического анализа. 

7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

8. Прямые и плоскости в пространстве. 

9. Многогранники. 

10. Тела и поверхности вращения. 

11. Измерения в геометрии. 



12. Координаты и векторы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.04 

История по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Содержание учебного материала 

структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному 

принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 162 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 116 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 58 часов. Практических занятий - 14 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, создание мультимедийных презентаций, выполнение 

творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII вв. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине XX века. 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.05 

Физическая культура по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Программа направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности студентов, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 236 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 118 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 59 часов. Практических занятий – 116 

часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает индивидуальную 

подготовку к сдаче контрольных нормативов, занятия в спортивных секциях. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Теория физической культуры. 

2. Легкая атлетика. 

3. Общая физическая подготовка. 

4. Баскетбол. 

5. Волейбол. 

6. Гимнастика. 

7. Лыжная подготовка. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.06 

Основы безопасности жизнедеятельности по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. Программа предусматривает 

освоение знаний студентами о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, а также об 

обязанностях граждан по защите государства. 



По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 104 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 70 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 35 часов. Практических занятий - 40 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, создание мультимедийных презентаций, составление 

памяток населению по правилам безопасного поведения. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.08.П 

Информатика по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. В содержании особое внимание 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 112 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 39 часов. Практических занятий - 44 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, создание мультимедийных презентаций, решение 

задач, выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.09 

Физика по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. В профильную составляющую 

входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 230 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 156 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 78 часов. Практических занятий - 36 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает решение задач. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Механика с элементами теории относительности. 

2. Молекулярная физика и термодинамика. 

3. Основы электродинамики. 

4. Квантовая физика. 

5. Эволюция Вселенной. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.10.П 

Химия по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. В профильную составляющую 

входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 228 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 156 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 78 часов. Практических занятий - 50 часов. 



Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку докладов, рефератов, тематических кроссвордов, 

мультимедийных презентаций по предложенным темам, решение расчетных 

задач выполнение письменных упражнений, творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Общая и неорганическая химия. 

2. Органическая химия. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.11 

Обществознание (включая экономику и право) по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования 2008 г. (автор – к.и.н. Кишенкова 

О.В., рецензенты: к.п.н. Королькова Е.С., Гражданинова И.И.), одобренной 

ФГУ ”Федеральный институт развития образования”, Министерством 

образования и науки РФ. 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

В содержание программы включен материал по основам философии, 

экономики, социологии, политологии и права, сведения о современном 

российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового 

сообщества, о роли морали, религии, науки и образования в жизни 

человеческого общества. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 162 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 116 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 58 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, создание мультимедийных презентаций, выполнение 

творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика как общественное явление 



6. Право 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.12.П 

Биология по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 

Содержание рабочей программы согласовано с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования. В профильную составляющую 

входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и изучается на 1 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 212 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 146 часов аудиторной нагрузки и 

самостоятельная работа в объёме 73 часов. Практических занятий - 28 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов, 

мультимедийных презентаций по предложенным темам. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Происхождение и начальные этапы жизни на Земле. 

2. Учение о клетке. 

3. Размножение и развитие организмов. 

4. Основы генетики и селекции. 

5. Учение об эволюции органического мира. 

6. Основы экологии. 

7. Взаимоотношение организмов и среды. 

8. Бионика. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.15 

Введение в специальность по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в вариативную часть общего 



гуманитарного и социально-экономического цикла и изучается на 2 и 4 

курсах. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 75 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 50 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 25 часов. Практических 

занятий - 39 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, мультимедийных 

презентаций по предложенным темам, составление продуктов письменной 

коммуникации, решение ситуационных задач. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Коммуникативная компетентность профессионала. 

2. Информационная компетентность профессионала. 

3. Компетентность профессионала в решении проблем 

4. Эффективное поведение на рынке труда. 

При освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и изучается на 4 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 60 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 48 часов аудиторной нагрузки, внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 12 часов. Практических занятий - 4 часа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов по предложенным темам, 

выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Предмет философии и ее история. 

2. Структура и основные направления философии. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 60 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 48 часов аудиторной нагрузки, внеаудиторная 

самостоятельная работа в объеме 12 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов по предложенным темам, 

выполнение творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык (Английский язык) по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и изучается со 2 по 4 курс. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 192 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 168 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 24 часа. Все занятия 

являются практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку проектов, рефератов, тематических кроссвордов, викторин, 

конкурсов, мультимедийных презентаций по предложенным темам, работу со 



справочниками и словарями, выполнение письменных упражнений, 

творческих работ, использование компьютерной техники и Интернета. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, в кругу 

друзей. 

2. Человек, природа, искусство. 

3. Новости, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

ТВ, наиболее популярные каналы ТВ, мои любимые программы). 

4. Досуг. 

5. Природа и человек. 

6. Виды профессий. 

7. Леса мира. 

8. Леса России. 

9. Устройство на работу. 

При освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык (Немецкий язык) по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и изучается со 2 по 4 курс. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 192 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 168 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 24 часа. Все занятия 

являются практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с текстом, 

подготовку диалогов, мультимедийных презентаций по предложенным 

темам, работу со справочниками и словарями, выполнение письменных 

упражнений, творческих работ, составление портфолио. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Звуки и буквы немецкого языка. Техника пользования словарем. 

2. Страны и люди. 

3. Мы – студенты. 

4. Альфред Нобель. Нобелевская премия. 

5. Компьютер. Роботы. 



6. Автомобили. 

7. Лес – наше богатство. 

8. Лесные массивы. Породы деревьев. Оборудование, работа в лесном 

хозяйстве. 

9. Цифры, числа, математические действия. 

10. Контракты. Документы. 

11. Германия: даты и факты. 

12. Москва – Берлин: история и современность. 

13. История изобретений. 

14. Из истории железной дороги. 

15. Базовые химические понятия. 

При освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК1 - ОК9). 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и изучается со 2 по 4 курс. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 336 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 168 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 168 часов. Все занятия 

являются практическими. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает индивидуальную 

подготовку к сдаче контрольных нормативов, занятия в спортивных секциях. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

При освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК2, ОК3, ОК6). 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 

Математика по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 60 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 40 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 20 часов. Практических 

занятий - 20 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, решение задач и упражнений, подготовку 

докладов по предложенным темам. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Аналитическая геометрия 

2. Линейная алгебра 

3. Теория пределов 

4. Дифференциальное исчисление 

5. Интегральное исчисление 

6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 147 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 98 часов аудиторной нагрузки и 



внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 49 часов. Практических 

занятий - 58 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

решение задач, написание рефератов, создание мультимедийных 

презентаций. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Способы организации информации в современном мире 

2. Телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и 

возможности. 

3. Локальная сеть 

4. Программное обеспечение информационных технологий 

5. Компьютерная графика. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.03 

Экологические основы природопользования по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 54 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 36 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 18 часов. Практических 

занятий - 10 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание рефератов, создание мультимедийных презентаций, выполнение 

творческих работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.01 

Экономика организации по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 3 и 4 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 150 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 100 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 50 часов. Практических 

занятий - 20 часов и занятий по курсовому проектированию - 20 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление схем, графиков, выполнение индивидуальных расчетных 

заданий. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Организация (предприятие) в условиях рынка. 

2. Материально-техническая база организации. 

3. Кадры предприятия и оплата труда. 

4. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.02 

Основы менеджмента по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 3 курсе. 



Рабочая программа дисциплины рассчитана на 48 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 32 часа аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 16 часов. Практических занятий - 8 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку докладов, рефератов по 

предложенным темам, решение ситуационных задач, подготовку к 

лабораторным и практическим работам и их оформление. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Основы менеджмента. 

2. Организация работы предприятия. 

3. Методы управления. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.03 

Охрана труда по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 3 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 75 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 50 часов аудиторной нагрузки и  

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 25 часов. Практических 

занятий - 12 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание рефератов. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

2. Основы техники безопасности на объектах зеленого хозяйства. 

3. Основы пожарной безопасности. 

4. Основы электробезопасности. 

5. Основы гигиена труда и производственной санитарии. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 



Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.04 

Ботаника с основами физиологии растений по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 5.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 180 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 120 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 60 часов. Практических и 

лабораторных занятий - 60 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание рефератов, составление тестовых заданий, оформление и 

подготовку к защите лабораторных и практических работ. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Анатомо-морфологические и физиологические особенности 

растений 

2. Систематика растений 

3. География растений 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.05 

Основы почвоведения, земледелия и агрохимии по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2 курсе. 



Рабочая программа дисциплины рассчитана на 174 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 116 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 58 часов. Практических и 

лабораторных занятий - 58 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление схем и таблиц, написание рефератов, создание мультимедийных 

презентаций. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Основы почвоведения. 

2. Основы земледелия. 

3. Основы агрохимии. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.06 

Основы садово-паркового искусства по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 186 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 124 часа аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 62 часа. Практических 

занятий - 60 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме,  

составление тестовых заданий, написание рефератов, создание эскизов и 

мультимедийных презентаций. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. История развития садово-паркового искусства от древнего мира до 

первой половины 18 в. (регулярное стилевое направление). 

2. История развития садово-паркового искусства второйполовины 18 в. 

(пейзажное стилевое направление). 

3. Элементы и компоненты формирования пейзажа. 



При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 - 

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и 

экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.07 

Озеленение населенных мест с основами градостроительства по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 4 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 81часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 54 часа аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 27 часов. Практических занятий - 8 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление табличной матрицы показателей, создание эскизов и 

мультимедийных презентаций. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. История развития региона. 

2. Планировочная структура населенных мест. 

3. Особенности озеленения объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.08 

Цветочно-декоративные растения и дендрология по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 



По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 180 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 120 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 60 часов. Практических и 

лабораторных занятий - 60 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление календарных графиков и аналитических таблиц, написание 

рефератов, создание эскизов и мультимедийных презентаций, подбор 

иллюстраций для групп растений, сбор и оформление гербария, 

формирование тематических каталогов. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Цветочно-декоративные растения. 

2. Дендрология. 

3. Методы защиты растений от вредителей и болезней. 

При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и 

экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.09 

Безопасность жизнедеятельности по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство дисциплина входит в профессиональный цикл и 

изучается на 3 и 4 курсе. 

Рабочая программа дисциплины рассчитана на 102 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 68 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 34 часа. Практических 

занятий - 48 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме. 

Содержание учебной дисциплины состоит из разделов: 

1. Обеспечение безопасности человека в среде обитания. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

3. Основы военной службы. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 



При освоении дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК1 -

ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.3) компетенции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство модуль входит в профессиональный цикл  

изучается на 2, 3 и 4 курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 774 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 516 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 258 часов. Практических 

занятий - 228 часов и занятий по курсовому проектированию - 30 часов. 

Предусмотрены учебная и производственная практики в объеме 72 часа и 216 

часов соответственно. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

выполнение графических работ и расчетных заданий, составление планов и 

схем, написание рефератов, создание эскизов, композиций и 

мультимедийных презентаций, оформление кадастрового паспорта и 

земельного дела участка. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Проектирование объектов садово-паркового строительства. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 1.1 – ПК 1.3) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета и экзамена, по учебной практике – в форме 

зачета, по производственной практике – в форме дифференцированного 

зачета, в целом по профессиональному модулю – в форме экзамена 

(квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 



строительству по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство модуль входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2, 3 и 4 курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 774 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 516 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 258 часов. Практических 

занятий - 258 часов. Предусмотрены учебная и производственная практики в 

объеме 72 часа и 144 часа соответственно. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

составление фотокаталогов, таблиц и схем, создание эскизов, композиций и 

мультимедийных презентаций. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Цветоводство и декоративное древоводство. 

2. Садово-парковое строительство и хозяйство. 

3. Маркетинг ландшафтных услуг. 

4. Учебная практика. 

5. Производственная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 2.1 – ПК 2.4) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета и экзамена, по учебной практике – в форме 

зачета, по производственной практике – в форме дифференцированного 

зачета, в целом по профессиональному модулю – в форме экзамена 

(квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 



По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство модуль входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2, 3 и 4 курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 720 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 480 часов аудиторной нагрузки и 

внеаудиторная самостоятельная работа в объёме 240 часов. Практических 

занятий - 210 часов и занятий по курсовому проектированию - 30 часов. 

Предусмотрены учебная и производственная практики в объеме 72 часа и 108 

часов соответственно. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме, 

написание рефератов, составление каталогов, таблиц и схем, создание 

эскизов, композиций и мультимедийных презентаций, выполнение расчетных 

заданий. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

2. Учебная практика. 

3. Производственная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 3.1 – ПК 3.3) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета, по учебной практике – в форме зачета, по 

производственной практике – в форме дифференцированного зачета, в целом 

по профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.05.2014 № 461. 

По учебному плану специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство модуль входит в профессиональный цикл и 

изучается на 2 курсе. 

Рабочая программа модуля рассчитана на 108 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 72 часа аудиторной нагрузки и внеаудиторная 

самостоятельная работа в объёме 36 часов. Практических занятий - 26 часов. 

Предусмотрена учебная практика в объеме 216 часов. 



Внеаудиторная самостоятельная работа включает работу с 

источниками информации, подготовку выступлений по заданной теме. 

Содержание профессионального модуля состоит из разделов: 

1. Выполнение работ по рабочей профессии 19524 Цветовод. 

2. Учебная практика. 

При освоении профессионального модуля у обучающихся 

формируются общие (ОК1 - ОК9) и профессиональные (ПК 4.1 – ПК 4.4) 

компетенции. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета, по учебной практике – в форме зачета, в целом 

по профессиональному модулю – в форме экзамена (квалификационного). 

 

 

 


