
Аннотации к рабочим программам дисциплин по 
специальности 35.02.12 Садово – парковое и ландшафтное 

строительство 

 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 
35.02.12 Садово – парковое и ландшафтное строительство, базовой 
подготовки (далее – ППССЗ) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.12 Садово – 
парковое и ландшафтное строительство, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. N 461 (зарегистрирован в Минюсте 
России 27 июня 2014 г. N 32891). 

 

Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом. 

 
 

ОП. 01 Основы экономики 

1.1. Область применения программы  
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   программы  

 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО, по направлению подготовки 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих 19524 Цветовод и 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 входит в профессиональный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности 
организации; 
- рассчитывать основные удельные технико-экономические 
показатели различных работ;   
- планировать рентабельность организации;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать : 

- современное состояние экономики   
- основные принципы построения экономической 
системы организации;   
- экономические показатели деятельности организации;  

- механизм ценообразования и формы оплаты труда.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 
числе:   



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;           
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.  
 

ОП.02 Культура и психология профессионального общения 

 

1.1. Область применения программы  
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   программы  

 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО, по направлению подготовки 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих 19524 Цветовод и 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 входит в профессиональный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 -пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

  -передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

  -принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 - поддерживать деловую репутацию; 

 - создавать и соблюдать имидж делового человека; 

  -организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  -правила делового общения; 

 - этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

  -основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

  -формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

 - составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др.; 

  -правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 
числе:   



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;           
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.  
 
  

ОП. 03 Охрана труда 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочим профессиям, указанным в приложении к ФГОС СПО по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в раздел ОП 
профессионального цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 - соблюдать санитарные требования;   
- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные 
нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в 
профессиональной деятельности; - использовать инструкции по 
электробезопасности оборудования;   
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:   

- особенности обеспечения безопасных условий труда в 
сфере профессиональной деятельности;  
- правовые и организационные основы охраны труда в организации;   
- основы безопасности труда и пожарной охраны в 
сельскохозяйственном производстве, зеленом хозяйстве и объектах 
озеленения;   
- основы электробезопасности.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 
числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;           
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.  
 

 



ОП. 04 Ботаника с основами физиологии растений 

 

1.1. Область применения программы  
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   программы  

 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО, входящей в состав укрупнѐнной группы 
специальности 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов по 
направлению подготовки 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих 13376 Лесовод и 17531 Рабочий зелѐного хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: в разделе ОП профессионального учебного 
цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   
уметь:   
- классифицировать растения;  
- определять растения по определителю.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:   
- классификацию растений; 
 - строение растительных клеток и тканей;   
- морфологические и анатомические особенности 
растений; - физиологию растений, их размножение.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:  

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:   
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;           
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.  
 
 

ОП.05 Основы агрономии 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочим профессиям, указанным в приложении к ФГОС СПО по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в раздел ОП 
профессионального учебного цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:   
- давать оценку почвенному покрову по механическому 
составу; - проводить простейшие агрохимические анализы 
почвы; знать:   
- структуры и основные виды почвы; - 
минералогический и химический состав 
почвы; - основы земледелия;   
- мероприятия по охране окружающей среды.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

                           ОП.06 Безопасность  жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
средеено звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 

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

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП 07. Моя  профессиональная карьера 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Моя профессиональная 

карьера» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение профессионального самоопределения;  

- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

- правила выбора профессии; 

 - понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности в эмоционально-

волевой сфер 

 - понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также о психофизиологических и психологических ресурсах личности в 

связи с выбором профессии; 

 - значение творческого потенциала человека, карьеры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 - составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



Профессиональный модуль ПМ.01 Выращивание цветочно- 
декоративных культур  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выращивание 

цветочно- декоративных культур и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

- семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных 

культур; пикировки всходов цветочных культур;  

- высадки растений в грунт; 

- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 

- ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 

способами; - 

уметь: использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений;  

-подготавливать почву для посева и посадки растений;  

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

- определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку 

растений;  

-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки;  

-определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 

признакам, проводить перевалку и пересадку, ухаживать за 

пересаженными растениями;  

-проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; проводить 

подкормки и пинцировку растений;  

-проводить обработку против болезней и вредителей; формировать 

растения; 

 знать: специализированное оборудование и инструменты;  

-правила техники безопасности и охраны труда;  

-ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства;  

-способы обработки семян перед посевом; способы вегетативного 

размножения растений;  

-химические средства для обработки семян и почвы;  

-правила посева семян и ухода за всходами;  

-ассортимент растений, подлежащих пикировке, сроки проведения 

пикировки и ее правила;  

-виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки 

растений;  

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

-потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и 

сроки перевалки и пересадки; 

- виды сорняков; 



- сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы;  

-способы полива и прополки растений, рыхления почвы;  

-виды подкормок, способы подкормки растений; 

- виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и 

вредителями растений; приемы обрезки, подвязки, прищипки растений 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего - 653 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 221 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа;  

учебной и производственной практики – 432 часа. 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Выращивание древесно-
кустарниковых культур 

 
Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выращивание 
древесно-кустарниковых культур 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
- размножения деревьев и кустарников;  
- посадки деревьев и кустарников; 
-  ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 
- формирования крон деревьев и кустарников;  
уметь: использовать специализированное оборудование и инструменты;  
- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 
-  проводить предпосевную обработку семян и посев;  
- подготавливать посадочное место;  
- выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 
требованиям;  
- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями; 
проводить обработку против болезней и вредителей;  
- придавать кроне древесного растения заданную проектом форму;  
знать: специализированное оборудование и инструменты;  
- правила техники безопасности и охраны труда;  
- ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее 
строение;  
- биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых 
растений, их распространение;  
- агротехнические требования;  
- правила и методы размножения древесных растений; 
-  приемы зеленого черенкования;  
- химические препараты-стимуляторы;  
- сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных 



растений;  
- приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян 
к прорастанию;  
- индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений, 
методы посадки;  
- виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников;  
- болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и 
кустарников;  
- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения 
работ, способы формирования кроны  .  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 345 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов;  

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 
Профессиональный модуль ПМ.03 Озеленение и 

благоустройство различных территорий 
 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Озеленение и 

благоустройство различных территорий  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) иметь практический опыт:  

- 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;  

- выполнения работ по устройству и содержанию водоемов, рокариев и 

альпинариев;  

уметь: использовать специализированную технику и инструменты;  

- создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах; 

-  принимать композиционные решения по оформлению цветников;  

- работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-  рассчитывать потребность в посадочном материале;  

- подготавливать почву под посев трав;  

- проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать 

за всходами; 

-  производить ремонт газона;  

- определять тип вертикального озеленения, производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую 

изгородь, ухаживать за растениями; читать проектные чертежи;  



- подготавливать основание под дорожки различного типа; 

-  разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;  

- подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий;  

- устраивать и ремонтировать водоемы, рокарий, альпинарии;  

- ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями; 

 знать: специализированную технику и инструменты;  

- правила техники безопасности и охраны труда; 

-  терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;  

- типы и виды цветников и способы их оформления; 

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

трав, особенности полива;  

- степень и причины повреждения газона, способы устранения 

повреждений газона;  

- ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре;  

- правила стрижки и содержания живой изгороди; 

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

ремонта дорожек;  

- типы водоемов, рокариев, альпинариев;  

- правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, 

рокариев, альпинариев;  

- приемы очистки водоемов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;  

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 
Профессиональный модуль ПМ.04 Интерьерное 

озеленение 
 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Озеленение и 

благоустройство различных территорий  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) иметь практический опыт:  

- оформления композиций из комнатных растений; 

-  выполнения агротехнических работ в зимних садах;  

уметь: использовать специализированное оборудование и инструменты;  

- создавать стационарные композиции из комнатных растений в 

интерьере;  

- производить посадку и замену растений в зимнем саду;  

- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада;  



знать: инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для 

декорирования 

- требования к микроклиматическим условиям;  

- основы композиции и цветоведения;  

- типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;  

- температурно-влажностный режим в зимнем саду;  

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

- технику безопасности при выполнении работ;  

- правила ухода за растениями в зимнем саду 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  26 часов;  

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 


