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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 35.02.12 «Садово–парковое и ландшафтное строительство» 
среднего профессионального образования (далее – ОПОП), реализуемая в 
Талицком лесотехническом колледже им. Н.И. Кузнецова представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), профессионального 
стандарта (далее – ПС), компетенций союза WorldSkills, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя:  

- график учебного процесса; 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 
- программы учебной и производственной практик; 
- методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 «Садово–
парковое и ландшафтное строительство»: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 
2014 года № Пр-2821;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 
года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы»;  

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 
для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 
№9;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 
«Садово–парковое и ландшафтное строительство», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.05.2014 г. 
№ 461;  

–Устав ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова». 
 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
1.3.1. Целью ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.12 «Садово–парковое и ландшафтное строительство» 
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности, ПС, компетенций союза WorldSkills (далее WS). 

Цель (миссия) ОПОП СПО по специальности 35.02.12 «Садово–парковое 
и ландшафтное строительство» состоит в способности: 

–дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 
–подготовить специалиста к успешной работе в сфере садово-паркового 

строительства на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной 
и профессиональной подготовки кадров; 

–создать условия для овладения общими и профессиональными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда; 

–сформировать социально-личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.12 «Садово–парковое и ландшафтное строительство» 
на базе среднего (полного) общего образования составляет 2 года 10 месяцев, 
а на базе основного общего образования  3 года  10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.12 «Садово–парковое и ландшафтное строительство» 
за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 
специальности составляет 2106+4536=6642 часа, включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
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отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 
 1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, об основном общем образовании. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12 
«САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 
объектов озеленения. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности являются:  
- заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; 
- территориальные объекты; 
- технологические процессы и операции; 
- материалы, в том числе специальные; 
- технологическое оборудование; 
- нормативная документация; 
- первичные трудовые коллективы. 
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
- проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
- ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
2.2. Требования к результатам освоения ОПОП 
2.2.1. Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального 

образования, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 
Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП СПО выпускник должен обладать 
следующими общими компетенциями: 
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ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 
объектов озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
ПК 2.2. Продвигать услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства на рынке услуг. 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ. 
Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства. 
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-

паркового и ландшафтного строительства. 
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ПК 3.3. Консультировать заказчиков современных технологий садово-
паркового и ландшафтного строительства. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12 
«САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
В соответствии с Типовым положением о колледже и ФГОС СПО 

среднего профессионального образования по специальности  35.02.12 
«Садово–парковое и ландшафтное строительство», ПС и компетенциями WS 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется: графиком учебного процесса, рабочим 
учебным планом специальности; рабочими программами учебных курсов, 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 
и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий.  
 3.1. График учебного процесса 
 График учебного процесса представлен в Приложении. 

3.2. Рабочий учебный план подготовки по специальности 35.02.12 
«Садово–парковое и ландшафтное строительство» 

Учебный план представлен в Приложении. 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей представлены в Приложении. 

3.4. Методические материалы. 
Методические материалы представлены в Приложении. 
 
4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
4.1. Дисциплины цикла ОГСЭ 
- Основы философии; 
- История; 
- Иностранный язык; 
- Физическая культура. 
4.2 Дисциплины цикла ЕН 
- Математика; 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- Экологические основы природопользования. 
4.3 Общепрофессиональные дисциплины 
- Экономика организации; 
- Основы менеджмента; 
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- Охрана труда; 
- Ботаника с основами физиологии растений; 
- Основы почвоведения, земледелия и агрохимии; 
- Основы садово-паркового искусства; 
- Озеленение населенных мест с основами градостроительства; 
- Цветочно-декоративные растения и дендрология; 
- Безопасность жизнедеятельности. 
4.4. Профессиональные модули 
ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 
МДК. 01.01 Основы проектирования объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 
ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 
МДК.02.01 Цветоводство и декоративное древоводство. 
МДК.02.02 Садово-парковое строительство и хозяйство. 
МДК. 02.03 Маркетинг ландшафтных услуг. 
ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
ПМ.04 Ведение работ по профессии цветовод 
МДК.04.01 Цветовод 
4.5. Программы учебных и производственных практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 «Садово–

парковое и ландшафтное строительство» практика является обязательным 
разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусматриваются виды практики: учебная и 
производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе 
договоров с предприятиями. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих 
договорах: 

 
№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в 
соответствии с учебным 
планом 

Место проведения 
практики 

Реквизиты и 
сроки действия 
договоров 

1 УП.01 Учебная Учебно- На срок практики 
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практика производственные 
мастерские 

2 УП.02 Учебная 
практика 

Учебно-
производственные 
мастерские 

На срок практики 

3 УП.03 Учебная 
практика 

Лаборатория 
Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

На срок практики 

4 УП.04 Учебная 
практика 

Учебно-
производственные 
мастерские 

На срок практики 

5 ПП.01 
Производственная 
практика 

В соответствии с 
договорами 

На срок практики 

6 ПДП.00 Преддипломная 
практика 

В соответствии с 
договорами 

На срок практики 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12 «САДОВО-ПАРКОВОЕ И 
ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
определяемых ФГОС СПО по специальности 35.02.12 «Садово–парковое и 
ландшафтное строительство», ПС, компетенций союза WorldSkills. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

специальности обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися учебно-методической 
деятельностью. 

На настоящий момент в Талицком лесотехническом колледже в 
цикловой комиссии специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» работает 5 преподавателей: 

Средний педагогический стаж  -  12,2 лет 
Квалификационная категория: 
Высшая – 2 (40%) 
Первая – 3 (60%) 
Цикловая комиссия специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» полностью укомплектована преподавателями, 
имеющими высшее образование. 
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Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом. 
Проработка методических проблем на заседаниях цикловых комиссий и 
индивидуальными планами работы преподавателей. Формы повышения 
квалификации: психолого-педагогические курсы, предметные и тематические 
курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. Преподаватели 
специальности систематически проходят обучение на курсах повышения 
квалификации в Институте развития образования, РГППУ, УРФУ-УПИ, 
после прохождения которых они отчитываются на заседаниях ЦК.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Колледж, реализующий основную профессиональную 

образовательную программу по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Для реализации ОПОП в колледже имеются: 
- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, 

моделями, материалами для преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- компьютерный кабинет общего пользования с подключением к сети 
Интернет; 

- компьютерные мультимедийные проекторы. 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин, профессиональных модулей в качестве обязательной 
включает  учебные пособия с грифом Министерства образования РФ и УМО. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд 
нормативных документов, сборники законодательных актов, справочники, 
отраслевые журналы и другие издания, которые в библиотеке находятся в 
достаточном количестве.  

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники 
по специальности постоянно обновляются. Имеется комплект учебников и 
пособий для организации работы студентов на учебных занятиях. Среднее 
отношение числа учебной литературы на одного студента составляет по 1 
единице по каждой дисциплине.  

Все преподаватели специальности умеют пользоваться 
информационно-справочными системами, работать со сканером и 
электронной почтой, тестовой оболочкой. Все методические разработки и 
материалы для дидактического обеспечения учебного процесса выполняются 
преподавателями с использованием компьютерной техники.  

Стало нормой, как необходимой составляющей работы по 
специальности, привлечение студентов к самостоятельной работе в 
лабораториях вычислительной техники по оформлению отчетов по 
лабораторным и практическим занятиям, курсовому и дипломному 
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проектированию, написанию рефератов и докладов, поиск информации в 
Интернете, подготовка презентаций. Результаты распечатываются на 
принтере в необходимом формате. 

Учебный полигон, его оснащение и реальное использование в процессе 
обучения 

На территории колледжа оборудован геодезический учебный полигон,  
который позволяет  проводить  практические  занятия  по специальности 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Для  данной 
специальности на полигоне имеется необходимое оборудование и 
устройства. 
Оборудование  полигона систематически используется  по  специальным и 
общепрофессиональным дисциплинам. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ССУЗа, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В колледже созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). 
Среда, создаваемая в колледже, способствует развитию студенческого 
самоуправления, участию обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных 
ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 
СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.12 «САДОВО-ПАРКОВОЕ И 
ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП в колледже создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику 
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курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Традиционные типы, виды и формы контроля 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать 
следующие типы: а) текущую; б) промежуточную; в) государственную 
итоговую аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством 
обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения. 

Преподаватель самостоятельно выбирает форму текущего, рубежного, 
итогового контроля и информирует обучающихся в начале изучения 
дисциплины. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце 
семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 
совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование 
определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения 
в целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии 
внешних экспертов, в том числе работодателей. ГИА позволяет оценить 
совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных 
компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса 
очевидна необходимость введения  рубежного (модульного) контроля, который 
является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между 
текущим и итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце 
модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от того, 
завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или 
продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать с 
промежуточным). В определенной степени рубежный контроль представляет 
собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные 
компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения 
как контроль остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как 
завершающее звено в образовательном процессе на определенном этапе и как 
первое звено (пропедевтический контроль) для последующего этапа. Он 
направлен на выявление сохранившейся у студентов информации в 
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определенной области научного знания по истечении определенного времени 
после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый 
из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 
создания и проверки письменных материалов; путем использования 
компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов 
контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут быть 
как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. 
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 
несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 
устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование, зачет, экзамен (по 
дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен  
(демонстрационный) по методике WorldSkills), тест, контрольная работа, 
реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 
т.п.), курсовая работа. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод 
оценивания формируемых компетенций (качества их формирования) в рамках 
самых разных форм контроля, таких как: собеседование, зачет, экзамен по 
дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор 
студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью 
и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями 
воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 
контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. 
Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный 
(честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при 
ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 
концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения 
собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, 
которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 
учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также 
мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, зачёт и 
экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в 
научной работе. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 
знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической 
отчетности студента, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты 
служат формой проверки качества выполнения студентами лабораторных 
работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
успешного прохождения производственной и преддипломной практик и 
выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 
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утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как 
квалитативного типа (по шкале наименований  «зачтено - не зачтено»), так и 
квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по 
шкале порядка  «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 
течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом 
квалификационным, в состав комиссии которого входят: 

- представитель работодателя; 
- представитель администрации колледжа; 
- преподаватель, ведущий профессиональный модуль. 
 
7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и/или 
демонстрационный экзамен по методике WS. Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на 
достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков.  

 В программу включено содержание, направленное на формирование 
у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 
ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
является основой для разработки рабочих программ, в которых 
профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденных  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Общие базовые общеобразовательные учебные дисциплины.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания          с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

Целью освоения дисциплины русский язык является:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности.  

Основные задачи курса - совершенствовать речевую культуру, 
воспитывать культурно-ценностное отношение  к русской речи; 
способствовать  полному  и  осознанному  владению системой норм русского 
литературного языка; совершенствовать  знания   студентов  о  языковых  
единицах  разных  уровней (фонетического, лексико-фразеологического и др.) 
и их функционировании в речи; совершенствовать орфографическую и 
пунктуационную грамотность.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  292 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  - 195  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 97 часов. 
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Пояснительная записка 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык (английский)» предназначена для изучения английского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)», и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 
материалов и страноведческой терминологии из американских и других 
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 
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существующими вариантами английского языка. 
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 
 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 
основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером – сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 
различных видов компетенций: 

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и 
английского языков, совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 
данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 
поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык (английский)», для 
решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 
профессионального образования, и профессионально направленное, 
предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
технического, естественнонаучного, социально-экономического и 
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гуманитарного профилей профессионального образования. 
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 
 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 
увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 
туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 
по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 
используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
 аутентичность; 
 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 
 познавательность и культуроведческая направленность; 
 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 
требующих от них проявления различных видов самостоятельной 
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 
др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 
коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 
темпе речи 200–250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 
использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-
публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 
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требованиям: 
 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 
 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 
собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 
достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 
устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 
правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 
существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 
географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 
правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 
количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 
вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 
глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 
неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 
действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 
настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты to be 
going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, 
Should you have any questions…, Should you need any further information… и 
др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 
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Сослагательное наклонение. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения– формулы вежливости (Could you, please…?, Would you like...?, 
Shall I…? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 
Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 
you could/can… и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 
в процессе освоения ОПОП СПО. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык (английский)» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общие базовые общеобразовательные учебные  дисциплины. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

 предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство 
для получения информации из англоязычных источников в образовательных 
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и самообразовательных целях. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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Пояснительная записка  
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык (немецкий)» предназначена для изучения немецкого языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)», и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий)» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об немецком языке как о средстве 
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 
является основой для разработки рабочих программ, в которых 
профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
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содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематику 
практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных 
часов с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 
или специальности. 

Программа предполагает изучение  немецкого языка (произношение, 
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страновед-
ческой терминологии из других  источников, демонстрирующих основные 
различия между существующими вариантами немецкого  языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования. 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общеобразовательные учебные дисциплины. Базовые 
общеобразовательные учебные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

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

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 

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

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней; 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

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

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по  и специальностям СПО; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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Пояснительная записка 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия», в соответствии с «Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-25. В программу включено 
содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» 

 
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 
подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 
математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля  
математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования; при освоении специальностей СПО технического и социально-
экономического профилей профессионального образования математика 
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 
учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 
на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 
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объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие. 
Профилизация целей математического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 
технического, социально-экономического профилей профессионального 
образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 
изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 
стиль познавательной деятельности. Для естественнонаучного профиля 
профессионального образования более характерным является усиление 
общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 
визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами  
специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 
обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 
ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, 
зависящих от профиля профессионального образования, получения опыта 
использования математики в содержательных и профессионально значимых 
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 
характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 
основными содержательными линиями обучения математике: 
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• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 
в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Математические и естественнонаучные дисциплины» ФГОС 
среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
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возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
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− отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления;  

- понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; 

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

Содержание программы  направлено на достижение следующих 
целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

При освоении специальностей СПО технического профиля математика 
изучается как  профильная учебная дисциплина в объеме 156 часов.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта  
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 
развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 
в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
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котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения 
математики традиционно формируется в четырех направлениях – 
методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 
естественнонаучного профиля выбор целей  смещается в прагматическом 
направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 
характера изучения математики; преимущественной ориентации на 
алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильного учебного предмета 
обеспечивается: 

–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 
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– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 
эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  
обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

–  практического использования приобретенных знаний и умений: 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских и проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль 
процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 
профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта 
использования математики в содержательных и профессионально значимых 
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 
характеристиками обучения. 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

         
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно–психические 
нарушения, соматические заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общие базовые общеобразовательные учебные дисциплины. 
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 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
всех формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям естественнонаучного профиля образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской 
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данным профессиям. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История» в составе общих базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 
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 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 

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

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

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

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 

- находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 метапредметных: 
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- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

 предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Система исторического образования в России должна продолжить 
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 
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молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 
как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 
осознание студентами базовых национальных ценностей российского 
общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 
собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 
роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 
аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 
существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 
мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 
на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 
сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 
представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 
истории» 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 
следующие принципы: 
 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать 
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 
мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей 
на ход исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 
показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 
важные вопросы истории, формирование собственной позиции при 
оценке ключевых исторических проблем. 
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии:  историческое время, историческое пространство и историческое 
движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 
представлены как сквозные содержательные линии: 
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 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 
развития производительных сил и характера экономических 
отношений; 

 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 
религиозных и политических общностей; 

 образование и развитие государственности в последовательной смене 
форм и  

 типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 
политической системы; 

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и 
противоречиями; 

 эволюция международных отношений;  
 развитие культуры разных стран и народов.   

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с 
ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 
студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего 
профессионального образования. 
 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    175  часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   58  часов. 
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I. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»   предназначена для организации занятий по физической культуре 
в ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
(далее «колледж»), реализующего  образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной  профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования  
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

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

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

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

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

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

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа  учебной дисциплины «Физическая культура» служит 
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные         организации, реализующие образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными  организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 
способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 
обучающихся посредством личностно и  общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 
культуре является  системно - деятельностный подход, который обеспечивает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 
здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 
учебной  дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 
содержательными линиями: 

1)  физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2)  спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 
3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 
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П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс 
на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему 
отношения. Через свое  предметное содержание она нацеливает студентов на 
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 
материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс 
на развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 
показывает значение физической культуры для их дальнейшего 
профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 
на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть  предусматривает  организацию  учебно-
методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование 
у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 
методов профилактики  профессиональных заболеваний; овладение 
приемами массажа и самомассажа, психо-регулирующими упражнениями; 
знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 
состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 
доврачебной помощи.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 
консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 
оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 
двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 
профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по 
физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, 
кроссовой подготовки, лыж, гимнастики, спортивных игр) дополнительно 
предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, 
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ушу, пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения  
выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 
дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 
процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 
информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 
умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в колледже, реализующего  
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 
проходят медицинский осмотр (диспансеризацию).  Анализ  физического 
развития, физической подготовленности, состояния основных 
функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в 
которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 
подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 
достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 
недостаточным физическим развитием, слабой физической 
подготовленностью, без отклонений или с  незначительными временными 
отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 
патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его 
индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной 
активности, преподаватель  физического воспитания распределяет студентов 
в учебные отделения: спортивное,  подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение  зачисляются студенты основной медицинской 
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 
физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 
нормативы, желающие  заниматься одним из видов спорта, культивируемых 
в  СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на 
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение  зачисляются студенты основной и 
подготовительной  медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 
характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 
двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 
состоянию здоровья  к специальной медицинской группе. Занятия с этими 
студентами нацелены на устранение функциональных отклонений и 
недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 
совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 
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поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 
обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 
физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от 
заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 
прекращаться.                  

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от 
практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной 
двигательной активности и основных  валеологических  факторов для 
профилактики и укрепления здоровья» (при том,  или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 
выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). (в  приложениях к программе 
представлены требования к оценке физической подготовленности и 
двигательных умений обучающихся в основном подготовительном и 
специальном учебном отделениях). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура»  завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках   промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО с получением  среднего общего образования (ППССЗ). 

 
1.3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура,  
экология и основы безопасности  жизнедеятельности»  ФГОС  среднего 
общего образования. 

В колледже,   реализующем  образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО  на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана  ОПОП СПО на базе 
основного общего образования  с  получением среднего общего образования 
(ППССЗ). 

В учебных планах  ОПОП СПО  дисциплина «Физическая культура» 
входит  в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или  специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 



 55 

возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
  личностных: 
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 
неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



 56 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
 метапредметных: 
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

 предметных: 
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

В учебных планах место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в составе общих базовых общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
В результате освоения учебной обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА 

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 
техническому профилю. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к циклу базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 
предметных областей. 

 
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

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

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 



 63 

− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения 
физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 
− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в 

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

− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической 
терминологии и символики; 
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− владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

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

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

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

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ.ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ.ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» разработана на 
основе примерной программы для профессиональных образовательных 
организаций для специальностей естественнонаучного профиля базовой 
подготовки «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
всех формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям технического профиля образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данным профессиям. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ.ЭКОНОМИКУ И 
ПРАВО)» в составе базовых общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования.  

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

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 



 67 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности 
конституционным принципам Российской Федерации; 

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

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 
политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 
знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах регулирования общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 
социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 
самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 
деятельности в различных сферах общественной жизни. 

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

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 

 предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   - 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 
и процессов; 
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- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного развития. 

Содержание учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 
формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой 
грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для 
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о современном 
российском обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях 
развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, 
науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 
повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов:  

- учет возрастных особенностей обучающихся,  
- практическая направленность обучения,  
- формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 
исполнению общегражданских ролей. 

При освоении специальностей СПО технического, 
естественнонаучного профилей профессионального образования 
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая 
экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена 
для изучения географии в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным учебным 
планом и учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-
1180) география в учреждениях среднего профессионального образования 
(далее – СПО) изучается как базовый учебный предмет. 

При получении профессий и специальностей СПО 
естественнонаучного профиля обучающиеся учреждений СПО изучают 
географию в объеме 72 часов аудиторных занятий.   

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 
аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и ведущих стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 
общения. 
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Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования базового уровня. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 

Рабочая программа содержит материал, включающий систему 
комплексных социально-ориентированных знаний о размещении населения и 
хозяйства, особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 
географических подходах к развитию территорий. 

Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на 
развитие географических умений и навыков, общей культуры и 
мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач 
общего образования, социализации личности. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное 
представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у них 
познавательный интерес к другим народам и странам, а также сформировать 
знания о системности и многообразии форм территориальной организации 
современного географического пространства, углубить представления о 
географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 
географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Программа обладает рядом особенностей: 
– усилена практическая составляющая курса, которая предполагает 

разнообразную самостоятельную, творческую и познавательную 
деятельность учащихся; 

– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда 
отраслей и производств мирового хозяйства; 

– увеличен объем содержания по географии России; 
– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не 

только зарубежных стран, но и России; 
– типология стран учитывает особенности их социально-экономического 

развития. 
Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками географической информации – картами, статистическими 
материалами, геоинформационными системами. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 
обучаемых, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов 
является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 
принципов: практическая направленность обучения, формирование знаний, 
которые обеспечат обучающимся учреждений СПО успешную адаптацию к 
социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 
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Рабочая программа по географии завершает формирование у 
обучающихся представлений о географической картине мира, которые 
опираются на понимание взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных явлений и процессов. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 
 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Принадлежит к циклу базовых общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору из обязательных предметных областей.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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

• личностных: 
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− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 
и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 
и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями 
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии; 
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• предметных: 
− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения 
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 
предназначена для изучения основных вопросов экологии в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 
следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 
естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в 
условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
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других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 
решение которых направлено на рациональное природопользование, на 
охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 
человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 
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Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

  Учебная дисциплина «Экология» принадлежит к циклу базовых 
общеобразовательных учебных дисциплин, выбираемых из списка 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 
естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в 
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 • личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 
для человека и общества; 
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− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 
• предметных: 
− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Флористика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Флористика» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2 Место дисциплины 

Дисциплина «Флористика» относится к базовым общеобразовательным 
учебным дисциплинам. Освоение данной дисциплины необходимо для 
формирования  готовности студента к осуществлению  профессиональной 
деятельности.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Флористика» является освоение 
теоретических положений, практических навыков  как важного современного 
направления прикладного искусства.  Задачи курса включают освоение 
положений о направлениях и стилях флористики, формирования навыков по 
использованию художественных приёмов флористики. В процессе освоения 
дисциплины формируются компетенции для всех  направлений подготовки 
специалиста специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

В результате изучения дисциплины студент должен        
знать: 
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  -объект и предмет изучения «Флористики», историю возникновения 
основных направлений  флористики; 

 -художественные приемы и стили флористики; 
-технологии создания композиций разных школ и направлений; 
уметь:  
 -отбирать материалы, оборудование для создания произведений  

флористики; 
 -создавать  композиции разных стилей флористики; 
иметь практический опыт: 
   -владения  методами  изготовления  произведений флористики разных 

стилей и школ. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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Пояснительная записка 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», 
реализующего образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке и 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

 личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 
в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
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информационно-коммуникационных компетенций; 
 метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

- метапредметных: 
- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

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

- владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на 
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алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 
профессиональным, стоит проблема формирования информационной 
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 
коммуникационных технологий), обеспечивающей его 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
 «Информационная деятельность человека»; 
 «Информация и информационные процессы»; 
 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 
 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
 «Телекоммуникационные технологии». 
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе 
обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях 
комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. 
Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 
информационной компетентности, готовности к комплексному 
использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 
специфику специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 
отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 
практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 
направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ. 
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При организации практических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 
на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и 
специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 
результатов. Это способствует формированию у студентов умений 
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства 
ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 
комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, 
который при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
СПО с получением среднего общего образования. 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования (ППССЗ). 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 



 89 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общеобразовательные учебные дисциплины.  
Профильные общеобразовательные учебные  дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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Пояснительная записка 
  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований  федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 
химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО “Садово–парковое и ландшафтное строительство”. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования (ППССЗ). 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в Общеобразовательные учебные дисциплины. 
Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
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− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

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

− сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 
следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах 
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 
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профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу СПО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования — программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОЛОГИЯ» 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех 
уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая 
биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их 
строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция 
и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 
развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые 
характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 
взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 
жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых 
условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют 
следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее 
уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 
содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 
том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку 
обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед биологической 
наукой, — по рациональному природопользованию, охране окружающей 
среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 
учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от 
профиля профессионального образования, базируется на знаниях 
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обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, 
географии в основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 
профиля профессионального образования биология изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 
образования биология изучается более углубленно, как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 
освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 
демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и 
т.п. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 
должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 
культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 
среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной 
естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций, что 
свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 
обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 
сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 
полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 
различных источников. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, 
который при изучении биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 
экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). 
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Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественнонаучной картине мира; 

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

−− способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

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

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

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

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

−− способность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
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вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

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

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

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

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

−− способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 
−− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 
практических задач; 

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

−− владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 



 100 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

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

−− сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)  

максимальная учебная нагрузка обучающихся— 108 часов, из них  
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, - 72 часа,  
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО «Садово–парковое и 
ландшафтное строительство». 

Программа  может быть использована на других специальностях СПО 
ППССЗ.  

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 9  часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу ОПОП.   

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

Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 
мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 
– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 
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– показать целесообразность учета исторического опыта последней 
четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен 
знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX  и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX  - начале XXIв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные  миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных 
актов мирового и регионального значения; 
уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 57 часов, в том числе: 
обязательная  аудиторная учебная нагрузка студента  48 часов; 
самостоятельная работа студента  9 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области строительства зданий и сооружений при 
наличии среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский)  принадлежит к циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО " Садово–парковое и ландшафтное строительство". 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Немецкий язык относится к общему гуманитарному и социально–
экономическому учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

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

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 
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– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней: 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

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

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по  и специальностям СПО. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая 

культура»  является частью основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»  ГБПОУ СО «Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» для освоения студентами, 
отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной медицинской 
и подготовительной медицинской группам. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл и направлена на 
формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения задании. 

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

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана акцентировать 
внимание на физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 
общекультурное, социальное и физическое развитие человека, основы 
здорового образа жизни.         

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся в колледже: 
должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

 иметь положительные показатели, основанные на использовании 
двигательной активности не ниже определённых, обязательных и 
дополнительных контрольных нормативов и тестов, разрабатываемых 
ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» с учётом профессиональной 
специфики и имеющейся спортивной базы; 

должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
 физические способности человека и основы здорового образа жизни. 
1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины.  
       Профильное изучение дисциплины осуществляется:  
1. Перераспределение часов с одной темы на другую без изменений с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  
2. Путем отбора дидактических единиц программы по физической 

культуре, знание которых будет необходимо при освоении ОПОП ФГОС и в 
будущей профессиональной деятельности.  

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с 
профессиональными дисциплинами ОПОП ФГОС.  

4. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной 
на расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при 
осуществлении профессиональной деятельности (профессионально значимое 
содержание).  

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

  Максимальная учебная нагрузка обучающегося на освоение программы 
по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  на 2-4 
курсах составляет –  336 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168  часов;  
самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
"Садово-парковое и ландшафтное строительство". 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
подготовке к профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 
- применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности; 
- решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 
- использовать приемы и методы математического синтеза в различных 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
"Садово-парковое и ландшафтное строительство". 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
подготовке к профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» принадлежит к «Математическому и общему 
естественнонаучный учебному циклу». 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с разными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и 
коммуникационных технологий; 
- организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать её результаты; 
- использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин в профессиональной деятельности; 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно–вычислительных машинах. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методику работы с графическим редактором электронно-

вычислительных машин при решении профессиональных задач; 
- основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 
- проводить экологический мониторинг окружающей среды; 
- предупреждать возникновение экологической опасности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 
- размещение производства и проблему отходов; 
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- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 
регулирование, прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 
- охраняемые природные территории; 
- концепцию устойчивого развития; 
- международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области Садово-парковое и ландшафтное 
строительство при наличии среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика организации»  принадлежит к циклу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

 
1.3. 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; 
- рассчитывать фонд заработной платы; 
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- рассчитывать стоимость основного и оборотного капитала 
организации с целью определения его платежеспособности и деловой 
активности. 

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. 
- сущность и основные принципы планирования производства в условиях 

рыночной экономики, пути эффективного использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; 

- формы и системы оплаты труда. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы менеджмента 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».  

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего основного  образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного  образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.  
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять современные технологии управления организацией; 
 оформлять основные документы по регистрации организаций; 
 вести документооборот организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы организации и планирования деятельности организации; 
 основы управления организацией; 
 современные технологии управления организацией; 
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 принципы делового общения в коллективе. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  
Самостоятельной работы обучающихся - 15 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовки работников в области охраны труда при  садово-парковых работах  
при  работе с колюще - режущим инструментом, при работе с подъемно – 
транспортным оборудованием,  погрузке и транспортировке  и разгрузке 
посадочного материала, при работе с химикатами  при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарные требования; 
- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные 

нормы (СН), Строительные нормы и правила (СНиП) в профессиональной 
деятельности; 
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- использовать инструкции по безопасности электрооборудования; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере  

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в  организации; 

- основы безопасности труда и пожарной охраны в 
сельскохозяйственном производстве, зеленом  хозяйстве и объектах 
озеленения; 

- основы электробезопасности. 
Вариативная часть:  
уметь: 
- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), 

Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в 
профессиональной деятельности; 

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 
- идентифицировать травмирующие  вредные производственные 

факторы; 
- определить к какой степени опасности относится;  
- применять основные меры  защиты от поражения  электрическим 

током. 
знать: 
- основополагающие документы по охране труда; 
- отраслевые правила техники безопасности; 
- систему государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны труда; 
- понятие об общественном контроле и видах ответственности за 

нарушение нормативных правовых актов о труде и охране труда; 
- опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на 

работника; 
- мероприятия по обеспечению электробезопасности; 
- ГОСТ 12.1.019-84 “Электробезопасность. Общие требования”;  
- мероприятия по обеспечению электробезопасности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  15 часов. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Ботаника с основами физиологии растений» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии 
среднего (полного) общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины студент 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, их размножение. 
Вариативная часть (выделена курсивом): 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 - использовать различные средства защиты растений; 
 - определять потребность растений в необходимых химических 

элементах по внешним признакам растения; 
 - производить расчет потребности растений в удобрениях, 

фитогормонах, гербицидах, пестицидах и других ядохимикатах; 
 - определять виды основных растений, используемых в озеленении.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 - особенности вегетативного размножения растений различных 

жизненных    форм, в том числе интродуцированных и комнатных; 
 - основные заболевания растений, симптомы и факторы их вызывающие; 
- основные виды вредителей декоративных растений открытого и 

закрытого грунта; 
- систематику цветочно-декоративных растений, исходя из 

потребностей нашего региона. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120  часов, в том числе: 
         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
         - самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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       1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО «Садово-парковое  и ландшафтное строительство».  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовки работников в области основ почвоведения, земледелия и 
агрохимии   при организации и обеспечении работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству объектов озеленения  при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
учебного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
       - давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 
        - проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
        - структуру и основные виды почвы; 
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        - минералогический и химический состав почвы; 
        - основы земледелия; 
       - мероприятия по охране окружающей среды. 
Вариативная часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать оценку деятельности человека в окружающей среде; 
- составлять почвенные карты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- происхождение Земли и Земного шара; 
- процессы выветривания горных пород; 
- определять физические свойства минералов; 
- системы земледелия. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
  максимальной учебной нагрузки обучающегося  73  часа, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
  самостоятельной работы обучающегося  23  часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы садово-паркового искусства 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
учебная дисциплина «Основы садово-паркового искусства» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта; 
- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 

особенностями; 
знать: 
- историю садово-паркового искусства; 
- основные стилевые направления в садово-парковом искусстве; 
- элементы и компоненты садово-паркового искусства. 
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Вариативная часть (20 часов в тематическом плане выделены 
курсивом): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять стилевые направления садов и парков; 
- различать, находить особенности садов различных исторических 

эпох; 
- различать, находить особенности и характерные черты садов 

зарубежных стран и России; 
знать: 
- особенности планировки парков зарубежных стран и России; 
- типы садов и виллы различных исторических времен. 
 
1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям)  СПО   «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего (полного) образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   Дисциплина «Озеленение населенных мест 
с основами градостроительства» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному 

строительству с учетом особенностей местности  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю развития озеленения региона;  
- планировочную структуру местности, систему её озеленения, понятие 

о застройке, сетях и сооружениях;  
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- особенности озеленения объектов общего, специального назначения, 
ограниченного пользования.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цветочно-декоративные растения и дендрология 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 
 знать: 
-классификацию цветочно-декоративных растений; 
-морфологические и биологические особенности цветочно-

декоративных   растений открытого и закрытого грунта, древесных и 
кустарниковых пород; 
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-размножение цветочно-декоративных, древесно-кустарниковых  
растений, типы посадок; 

-методы защиты растений от вредителей и болезней. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов  
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 3+ по специальности  СПО  «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.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 
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специальности 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; задачи и 
основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Проектирование объектов садово-паркового  и ландшафтного 

строительства» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО Садово-парковое и ландшафтное 
строительство в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) по проектированию объектов садово-паркового и 
ландшафтного строительства и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную  оценку 
объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ.  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. 
№ 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. 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: 
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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);  

читать чертежи различной сложности; 
выполнять изыскательские работы на объекте; 
пользоваться современными геодезическими приборами и 

инструментами; 
проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 
согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 
составлять схему вертикальной планировки и картограмму  земляных 

работ; 
составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  
применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 
проводить подбор элементов на различных специализированных 

объектах; 
составлять ведомости объемов различных работ; 
рассчитывать сметы на производство различных работ; 
составлять календарные  графики производства различных работ; 
согласовывать проектную документацию со смежными организациями 

контролирующими органами и заказчиками; 
знать: 

стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 
Системы проектной документации для строительства (СПДС), Строительных 
норм и правил (СНиП); 

законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 
основы геодезии и геопластики; 
гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта; 
все виды геодезических работ производимых на участке; 
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; 
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основные компьютерные программы, используемые в работе;  
нормативные требования к оформлению проектно-сметной 

документации; 
виды юридических документов, необходимых для оформления объектов 

ландшафтного дизайна; 
основы психологии общения.  
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1002 часа, в том числе: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 

    учебной практики – 324 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01. «Проектирование объектов садово-паркового  и ландшафтного 

строительства» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по 
проектированию объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную  оценку 
объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ.  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-
830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием 
электронного обучения. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 
освоения модуля 
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Учебная практика  студентов колледжа является составной частью 
учебного процесса и имеет целью формирование общих и 
профессиональных компетенций; закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний,  полученных  при изучении специальных дисциплин 
и профессионального модуля, на основе изучения  деятельности конкретной 
организации; приобретение необходимых умений и опыта.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля и прохождения учебной практики 
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);  

читать чертежи различной сложности; 
выполнять изыскательские работы на объекте; 
пользоваться современными геодезическими приборами и 

инструментами; 
проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 
согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 
составлять схему вертикальной планировки и картограмму  земляных 

работ; 
составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  
применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 
проводить подбор элементов на различных специализированных 

объектах; 
составлять ведомости объемов различных работ; 
рассчитывать сметы на производство различных работ; 
составлять календарные  графики производства различных работ; 
согласовывать проектную документацию со смежными организациями 

контролирующими органами и заказчиками; 
знать: 

стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 
Системы проектной документации для строительства (СПДС), Строительных 
норм и правил (СНиП); 

законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 
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основы геодезии и геопластики; 
гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта; 
все виды геодезических работ производимых на участке; 
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; 
основные компьютерные программы, используемые в работе;  
нормативные требования к оформлению проектно-сметной 

документации; 
виды юридических документов, необходимых для оформления объектов 

ландшафтного дизайна; 
основы психологии общения.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики: 
    учебной практики – 324 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по 
ведению работ по садово-парковому и ландшафтному строительству и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 
ландшафтного строительства.  

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг.   

ПК  2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.  
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

 
1.2. 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; 
организации и выполнения агротехнических работ на объектах 

озеленения;  
подбора растений для оформления цветников; 
подготовки растительной земли и садовых смесей  для выращивания       

декоративных  растений; 
технологии выполнения прививок; 
создания  цветников различного типа; 
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переноса проекта в натуру; 
создания произведений флористики; 
работы с флористическими материалами 
уметь:      
осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
применять методы маркетинговых исследований; 
изучать запросы потребителей  и оценивать стратегию конкурентов; 
разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

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 

садово-парковых сооружений; 
сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
определять эффективность выполненных работ; 
создавать биологически устойчивые композиции; 
применять методы защиты растений от вредителей и болезней; 
составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии; 
рассчитать производственную мощность цветочного предприятия; 
уметь создавать флористические композиции с использованием 

флористического инструмента и различных материалов; 
работать с флористическим материалом; 
знать: 
способы поиска информации; 
инструменты маркетинговых исследований; 
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
методы оценки и 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 растений; 
особенности почвы на объекте; 
назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; 
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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; 
графику, форму крон и их сезонные изменения; 
стандарты лиственных и хвойных пород; 
технологию выращивания различных видов растений региона; 
растения основного и дополнительного ассортимента; 
знать флористические стили, цветосочетания, правила обработки и 

хранения цветочного материала. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 1214 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 854 часа, включая: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 569 часов,  
     самостоятельной работы  студента– 285 час; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение работ по садово-
парковому и ландшафтному строительству 

 
 Область применения программы 

Программа  учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 

Программа  учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области  садово–паркового и ландшафтного строительства при наличии среднего 
(полного) образования 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
 Цели и задачи практики  

Учебная практика является составной частью образовательного процесса 
по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и имеет 
важное значение при формировании профессиональной деятельности. 
Учебная  практика является  ключевым этапом формирования компетенций, 
обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению 
профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг.   

ПК  2.3. Организовать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.  
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Практика направлена на: 
 закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического участия в деятельности учебно-производственных мастерских; 
 приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы;  
 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 
Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.02 Ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

В результате освоения программы практики обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
           Особенностей озеленения объектов общего, специального 

назначения, ограниченного пользования. 
           Планировочной структуры местности. 
           Системы  озеленения местности.  
 организации и выполнении работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 
организации и выполнении агротехнических работ на объектах 

озеленения;  
подбора растений для оформления цветников; 
подготовки растительной земли и садовых смесей  для выращивания       

декоративных  растений; 
технологии выполнения прививок; 
создания  цветников различного типа; 
переноса проекта в натуру; 
иметь навыки:  
- выполнения подсобных работ при посадке зелёных насаждений, разбивке 

газонов, скверов 
- разравнивания земли; 
- полива деревьев, кустарников, цветов из шланга и лейки; 
- уборки территории от строительного мусора; 
- рыхления цветников; 
- разметки рядов; 
- посадки однолетних и многолетних растений; 
- исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
- продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке; 
- организации работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
- контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ. 
          уметь:  
           выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному 

строительству с учетом особенностей местности  
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         проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 
компанию; 

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

садово-парковых сооружений; 
сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
определять эффективность выполненных работ; 
создавать биологически устойчивые композиции; 
применять методы защиты растений от вредителей и болезней; 
составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии; 
рассчитать производственную мощность цветочного предприятия;  
- осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
- применять методы маркетинговых исследований; 
- изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; 
- разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
- проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

кампанию; 
- читать рабочие чертежи и переносить их в натуру; 
-  выполнять работы: текущий ремонт газонов, текущий ремонт дорожек, 

посадка деревьев и кустарников, посадка однолетних и многолетних растений, 
уход за газонами, дорожками, деревьями, кустарниками, цветниками;  

- 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; 
ассортимент цветочно-декоративных растений; 
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особенности почвы на объекте; 
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов; 
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; 
графику, форму крон и их сезонные изменения; 
стандарты лиственных и хвойных пород; 
технологию выращивания различных видов растений региона; 
растения основного и дополнительного ассортимента. 
- организацию, технологию и технологические условия при производстве 

работ 
- по садово-парковому хозяйству;  
- технологические процессы садово-паркового строительства и 

эксплуатации 
зелёных насаждений; 
- состав и назначение проектно-сметной документации и рабочих 

чертежей;  
-  организацию и метод управления производством; 
- 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; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

180 часов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01. Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 
Область применения программы 
Программа  производственной практики является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Программа  производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области  садово–паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего (полного) образования. 

Цели и задачи практики  
Производственная практика является составной частью 

образовательного процесса по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» и имеет важное значение при формировании 
профессиональной деятельности. Производственная  практика является  
ключевым этапом формирования компетенций, обеспечивая получение и 
анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по 
вступлению в трудовые отношения.  

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 
строительства.  

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг.   

ПК  2.3. Организовать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.  
Практика направлена на: 

 закрепление полученных теоретических знаний на основе 
практического участия в деятельности предприятий: ОАО «Талицкий 
плодопитомник», санаторий-профилакторий «Талица» и другие; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности и 
самостоятельной работы,  

 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 
отчета по практике. 

Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 
формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.02 «Ведение 
работ по садово-парковому и ландшафтному строительству». 

В результате освоения программы практики обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

по выполнению работы по садово-парковому и ландшафтному 
строительству с учетом особенностей местности;  

особенностей озеленения объектов общего, специального назначения, 
ограниченного пользования; 

планировочной структуры местности; 
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системы  озеленения местности; 
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству 

на рынке; 
организации и выполнении работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 
организации и выполнении агротехнических работ на объектах 

озеленения;  
подбора растений для оформления цветников; 
подготовки растительной земли и садовых смесей  для выращивания       

декоративных  растений; 
технологии выполнения прививок; 
создания  цветников различного типа; 
переноса проекта в натуру; 
создания флористических композиций различных стилей и назначения; 
уметь:  
выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

учетом особенностей местности;  
осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; 
применять методы маркетинговых исследований; 
изучать запросы потребителей  и оценивать стратегию конкурентов; 
разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; 
проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

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

парковых и ландшафтных работ; 
планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным 

графиком производства работ; 
организовывать подготовительные работы на объекте; 
организовывать агротехнические работы на объектах озеленения; 
организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 
обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения 

садово-парковых сооружений; 
сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; 
выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
определять эффективность выполненных работ; 
создавать биологически устойчивые флористические композиции; 
применять методы защиты растений от вредителей и болезней; 
составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии; 
рассчитать производственную мощность цветочного предприятия; 
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пользоваться флористическим инструментом; 
работать с флористическим материалом, как живым, так и 

искусственным; 
знать: 
способы поиска информации; 
инструменты маркетинговых исследований; 
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству; 
методы оценки и 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 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; 
графику, форму крон и их сезонные изменения; 
стандарты лиственных и хвойных пород; 
технологию выращивания различных видов растений региона; 
растения основного и дополнительного ассортимента; 
различные флористические стили; 
правила техники безопасности при работе с флористическим 

инструментом и материалом. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 
180 часов 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САДОВО-

ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 



175 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового  и 

ландшафтного строительства 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Внедрение современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства» разработана в 
соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист в области 
декоративного садоводства» и является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) по внедрению современных 
технологий садово-паркового  и ландшафтного строительства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-
паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию  современных технологий садово-паркового 
и ландшафтного строительства.  

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам  современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть: 
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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 строительства; 
консультирования по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве; 
глубокой культивации почвы; 
пломбирования дупел, лечения трещин, расколов; 
опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 
уметь: 

изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 
разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 
обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 
проводить анализ эффективности апробированной технологии; 
определять потребности заказчика; 
представлять информацию о современных технологиях заказчику; 
предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика; 
консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ; 

знать: 
источники и способы получения информации; 
способы систематизации информации и создания базы данных; 
современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; 
проектные технологии; 
средства и способы внедрения современных технологий; 
методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 
психологию общения; 
основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 
Вариативная часть (выделена курсивом): 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
пользоваться современным оборудованием для валки и корчевки 

сухостойных деревьев и кустарников; 
косить траву на газонах, обрезать борта садовых дорожек, уплотнять 

грунт с использованием современных технологий и оборудования для садово-
паркового строительства; 
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обрезать больные, отмершие побеги древесных, древесно-кустарниковых 
растений с использованием современных технологий и оборудования для 
садово-паркового строительства; 

сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 
цветочные растения с использованием современных технологий и 
оборудования для садово-паркового строительства; 

вносить добавки, песок, опилки, торф, компост для улучшения состава 
почвы с использованием современных технологий и оборудования для садово-
паркового строительства; 

собирать, сушить семена декоративных растений с использованием 
современных технологий и оборудования для садово-паркового строительства; 

обмолачивать, очищать, готовить к хранению семена декоративных 
растений с использованием современных технологий и оборудования для 
садово-паркового строительства; 

использовать индивидуальные средства защиты; 
знать: 
способы посадки, пересадки растений; 
способы улучшения состава и структуры почв; 
типы и характеристики удобрений; 
технологии получения компоста; 
технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки машины, 

механизмы и оборудование, используемое в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве; 

методы психологического контроля и разрешения конфликтных ситуаций 
с заказчиком; 

нормативные документы по охране труда и технике безопасности; 
перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации; 
технологии специальной обработки семян; 
технологии  профилактики и борьбы с болезнями и вредителями 

растений; 
правила безопасности при  работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими веществами; 
технологии устройства газонов; 
технологии создания сложных композиций из декоративных растений 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 720 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 648 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

          учебной практики – 72 часа. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю  ПМ.03. Внедрение современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства 

1.1. Область применения программы учебной практики  
Программа учебной практики является составной частью ОПОП – 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 
реализацию ФГОС (2014), составлена с учетом требований Профессионального 
стандарта «Специалист в области декоративного садоводства» по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Учебная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-
паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию  современных технологий садово-паркового 
и ландшафтного строительства.  

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам  современных 
технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 
практики, формы отчетности 

Базовая часть: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной практики 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 адаптации; 
разрабатывать программу внедрения технологии в производство; 
обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 
проводить анализ эффективности апробированной технологии; 
определять потребности заказчика; 
представлять информацию о современных технологиях заказчику; 
предлагать индивидуальные ландшафтные решения в соответствии с 

потребностями заказчика; 
консультировать заказчика по вопросам ведения агротехнических работ; 

знать: 
источники и способы получения информации; 
способы систематизации информации и создания базы данных; 
современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; 
проектные технологии; 
средства и способы внедрения современных технологий; 
методы оценки эффективности внедрения современных технологий; 
психологию общения; 
основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ. 
Вариативная часть: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной практики должен: 

уметь: 
пользоваться современным оборудованием для валки и корчевки 

сухостойных деревьев и кустарников; 
косить траву на газонах, обрезать борта садовых дорожек, уплотнять 

грунт с использованием современных технологий и оборудования для садово-
паркового строительства; 

обрезать больные, отмершие побеги древесных, древесно-кустарниковых 
растений с использованием современных технологий и оборудования для 
садово-паркового строительства; 
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сажать, пересаживать саженцы, черенки, сеянцы, деревья, кустарники, 
цветочные растения с использованием современных технологий и 
оборудования для садово-паркового строительства; 

вносить добавки, песок, опилки, торф, компост для улучшения состава 
почвы с использованием современных технологий и оборудования для садово-
паркового строительства; 

собирать, сушить семена декоративных растений с использованием 
современных технологий и оборудования для садово-паркового строительства; 

обмолачивать, очищать, готовить к хранению семена декоративных 
растений с использованием современных технологий и оборудования для 
садово-паркового строительства; 

использовать индивидуальные средства защиты; 
знать: 
способы посадки, пересадки растений; 
способы улучшения состава и структуры почв; 
типы и характеристики удобрений; 
технологии получения компоста; 
технологические процессы кошения, обрезки, трамбовки машины, 

механизмы и оборудование, используемое в садово-парковом и ландшафтном 
строительстве; 

методы психологического контроля и разрешения конфликтных ситуаций 
с заказчиком; 

нормативные документы по охране труда и технике безопасности; 
перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации; 
технологии специальной обработки семян; 
технологии  профилактики и борьбы с болезнями и вредителями 

растений; 
правила безопасности при  работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими веществами; 
технологии устройства газонов. 
По окончании практики студент сдаёт отчёт в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и заданием на практику по форме, 
установленной колледжем. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объёме 72 
часа.   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
(«ЦВЕТОВОД») 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Цветовод»)  
разработана в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист в 
области декоративного цветоводства» и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
и выполнение работ по рабочей профессии «Цветовод»: 

ПК 4.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-
декоративных культур. 

ПК 4.2. Высаживать растения в грунт, ухаживать за растением. 
ПК 4.3. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 4.4. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.5. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.   
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной 
подготовке работников при освоении рабочей профессии, конкурсов 
профмастерства в рамках специальности  «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 
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1.2. 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: 
1. Копки почвы, рыхления,  нарезки рядов,  прикатывания почвы 
2. Копки ям и засыпки после высадки сеянцев цветочных растений 
3. Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады 
4. Пикировки и черенкования декоративных растений 
5. Посадки цветочных растений 
6. Выгонки  луковичных растений 
7. Окучивания и поливки насаждений 
8. Заготовки, установки и уборки кольев, подвязки растений 
9. Выкопки  цветочных декоративных растений 
10. Затаривания посадочным материалом горшков, ящиков 
11.  Подготовки ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений 
12.  Отбора почвенных образцов для проведения анализов 
13.  Определения структуры почвы 
14.  Внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения 

состава почвы 
15.  Внесения удобрений и подкормки растений 
16.  Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы 
17.  Сбора, сушки семян декоративных растений 
18.  Обмолота, очистки, подготовки к хранению семян декоративных 

растений 
19.  Отбора, выкопки и хранения посадочного материала 
20.  Составления графика посева культур, высадки рассады 
21.  Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных 

растений 
22.  Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных 

растений на постоянное место 
23.  Стратификации, посадки семян сеянцев 
24.  Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима 

почвы и воздуха 
25.  Обвязки и укрытия декоративных растений 
26.  Защиты от заморозков дымлением, поливом, мульчированием 
27.  Установки защитных колпаков от дождя 
28.  Глубокой культивации почвы 
29.  Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей 

и болезней декоративных растений 
уметь: 
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1. Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для 
посадки растений 

2. Оценивать результаты анализа почв 
3. Применять методики определения структуры почвы 
4. Использовать приемы  раскисления или расщелачивания почвы 
5. Сажать, пересаживать цветочные растения 
6. Проводить окучивание и полив растений 
7. Сортировать затаренные ящики, горшки и укладывать их в 

определенные места 
8. Обеспечивать рабочие места посадочным материалом 
9. Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений 
10.  Владеть методами обмолота и очистки семян 
11.  Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 
12.  Использовать индивидуальные средства защиты 
13.  Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений 
14.  Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений 
15.  Владеть техникой выгонки луковичных растений 
16.  Планировать сроки зеленого черенкования, посадки 
17.  Использовать простые метеорологические приборы и приборы 

радиационного контроля 
18.  Определять поврежденные, отмершие части растений 
знать: 
1. Способы обработки почвы 
2. Состав и свойства почв 
3. Способы улучшения состава и структуры почв 
4. Способы посева семян и высадки рассады 
5. Виды цветочных декоративных растений 
6. Типы и признаки созревания семян и плодов 
7. Технологии специальной обработки семян 
8. Способы посадки, пересадки растений 
9. Технологические процессы обрезки растений 
10. Типы и характеристики удобрений 
11. Технологии получения компоста 
12. Виды орошения, нормы и время полива 
13. Технику безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 
14. Нормативные документы по охране труда и технике безопасности 
15. Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации 
16. График посева культур, высадки рассады 
17. Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных 

растений 
18. Методы, сроки стратификации семян 
19. Технологии вегетативного размножения декоративных растений 
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20. Технологии и сроки заготовки черенков 
21. Технологии внесения удобрений и подкормки растений 
22. Типы и свойства мульчи 
23. Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и 

опасных метеорологических явлений 
24. Технологии  профилактики и борьбы с болезнями и вредителями 

растений 
25. Правила безопасности при  работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими веществами 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 748 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 604 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 403 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 201 час; 

учебной практики – 144 часа. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.04. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы учебной практики  
Программа учебной практики является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Учебная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  
ПК 4.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур. 
ПК 4.2. Высаживать растения в грунт, ухаживать за растением. 
ПК 4.3. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 4.4. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.5. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.   
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 
практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

- Копки почвы, рыхления,  нарезки рядов,  прикатывания почвы 
- Копки ям и засыпки после высадки сеянцев цветочных растений 
- Посева семян, прореживания всходов, высадки рассады 
- Пикировки и черенкования декоративных растений 
- Посадки цветочных растений 
- Выгонки  луковичных растений 
- Окучивания и поливки насаждений 
- Заготовки, установки и уборки кольев, подвязки растений 
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- Выкопки  цветочных декоративных растений 
- Затаривания посадочным материалом горшков, ящиков 
- Подготовки ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений 
- Отбора почвенных образцов для проведения анализов 
- Определения структуры почвы 
- Внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения состава 

почвы 
- Внесения удобрений и подкормки растений 
- Окучивания, разокучивания, рыхления, мульчирования почвы 
- Сбора, сушки семян декоративных растений 
- Обмолота, очистки, подготовки к хранению семян декоративных 

растений 
- Отбора, выкопки и хранения посадочного материала 
- Составления графика посева культур, высадки рассады 
- Подготовки семян, сортировки луковиц и клубнелуковиц цветочных 

растений 
- Подсадки рассады многолетников, двулетников и луковичных растений 

на постоянное место 
- Стратификации, посадки семян сеянцев 
- Измерения солнечной радиации, температурного, водного режима 

почвы и воздуха 
- Обвязки и укрытия декоративных растений 
- Защиты от заморозков дымлением, поливом, мульчированием 
- Установки защитных колпаков от дождя 
- Глубокой культивации почвы 
- Опрыскивания, опыливания химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений 
уметь: 

- Обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки 
растений 

- Оценивать результаты анализа почв 
- Применять методики определения структуры почвы 
- Использовать приемы  раскисления или расщелачивания почвы 
- Сажать, пересаживать цветочные растения 
- Проводить окучивание и полив растений 
- Сортировать затаренные ящики, горшки и укладывать их в определенные 

места 
- Обеспечивать рабочие места посадочным материалом 
- Владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений 
- Владеть методами обмолота и очистки семян 
- Пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем 
- Использовать индивидуальные средства защиты 
- Владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений 
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- Владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений 
- Владеть техникой выгонки луковичных растений 
- Планировать сроки зеленого черенкования, посадки 
- Использовать простые метеорологические приборы и приборы 

радиационного контроля 
- Определять поврежденные, отмершие части растений 

знать: 
- Способы обработки почвы 
- Состав и свойства почв 
- Способы улучшения состава и структуры почв 
- Способы посева семян и высадки рассады 
- Виды цветочных декоративных растений 
- Типы и признаки созревания семян и плодов 
- Технологии специальной обработки семян 
- Способы посадки, пересадки растений 
- Технологические процессы обрезки растений 
- Типы и характеристики удобрений 
- Технологии получения компоста 
- Виды орошения, нормы и время полива 
- Технику безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ 
- Нормативные документы по охране труда и технике безопасности 
- Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации 
- График посева культур, высадки рассады 
- Методы вегетативного и генеративного размножения декоративных 

растений 
- Методы, сроки стратификации семян 
- Технологии вегетативного размножения декоративных растений 
- Технологии и сроки заготовки черенков 
- Технологии внесения удобрений и подкормки растений 
- Типы и свойства мульчи 
- Способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений 
- Технологии  профилактики и борьбы с болезнями и вредителями растений 
- Правила безопасности при  работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими веществами 
По окончании практики студент сдаёт отчёт в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и заданием на практику по форме, 
установленной колледжем. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объёме 144 
часа.   
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПДП.00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 
 

  1.1. Область применения программы производственной практики   
Программа преддипломной практики   является составной частью ОПОП – 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 
реализацию ФГОС (2014). 

Преддипломная практика (по профилю специальности) является частью 
учебного процесса и  направлена на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную  оценку объекта 
озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ.  

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 
ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  
ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг.   
ПК  2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.  
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства. 
ПК 3.2. Проводить апробацию  современных технологий садово-паркового 

и ландшафтного строительства.  
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам  современных 

технологий садово-паркового и ландшафтного строительства. 
ПК 4.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-

декоративных культур. 
ПК 4.2. Высаживать растения в грунт, ухаживать за растением. 
ПК 4.3. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 4.4. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.5. Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 
Программа преддипломной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства при наличии (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
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образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного 
обучения. 

 
1.2. Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 
освоения практики, формы отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения производственной практики (по профилю специальности) должен: 
иметь практический опыт: 

1. проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта 
озеленения; 

2. выполнения проектных чертежей объектов озеленения с 
использованием компьютерных программ; 

3. разработки проектно-сметной документации; 
4. по выполнению работы по садово-парковому и ландшафтному 

строительству с учетом особенностей местности; 
5. озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного 

пользования; 
6. разработки планировочной структуры местности; 
7. создания системы  озеленения местности;  
8. исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
9. продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке; 
10.  создания базы данных о современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного строительства; 
11. внедрения современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства; 
12. консультирования по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве; 
13.  семенного и вегетативного размножения цветочно-

декоративных культур;  
14.  высадки растений в грунт; 
15.  выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 
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16.  ухода за растениями, размноженными рассадным и 
безрассадным способами; 

17.  оформления цветников различных типов и видов; 
18.  выполнения работ  по устройству и содержанию газонов; 
19. выполнения работ по устройству и содержанию рокариев и 

альпинариев; 
20. выполнения работ по вертикальному озеленению; 
21. оформления композиций из комнатных растений; 
22. выполнения агротехнических работ в зимних садах. 

уметь: 
1. применять стандарты Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС), 
пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);  

2. выполнять изыскательские работы на объекте; 
3. проводить инвентаризацию существующей растительности на объекте; 
4. согласовывать юридические вопросы по землеустройству с 

заинтересованными сторонами; 
5. составлять схему вертикальной планировки и картограмму  земляных 

работ; 
6. составлять предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; 
7. выполнять разбивочные и посадочные чертежи;  
8. применять компьютерные программы при проектировании объектов 

озеленения; 
9. проводить подбор элементов на различных специализированных 

объектах; 
10. составлять ведомости объемов различных работ; 
11. рассчитывать сметы на производство различных работ; 
12. составлять календарные  графики производства различных 

работ; 
13. согласовывать проектную документацию со смежными 

организациями контролирующими органами и заказчиками; 
14. выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному 

строительству с учетом особенностей местности  
15.   осуществлять поиск специализированной информации о рынке 

услуг; 
16. применять методы маркетинговых исследований; 
17. разрабатывать ценовую политику услуг и выбирать каналы 

сбыта услуг; 
18. проектировать рекламный продукт и организовывать рекламную 

компанию; 
19. планировать деятельность подчиненных в соответствии с 

календарным графиком производства работ; 
20. организовывать подготовительные работы на объекте; 
21. организовывать агротехнические работы на объектах 
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озеленения; 
22. организовывать работы по строительству садово-парковых 

сооружений; 
23. обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах 

озеленения садово-парковых сооружений; 
24. сопоставлять фактически достигнутые результаты с 

запланированными; 
25. выявлять отклонения и анализировать причины, корректировать 

выявленные отклонения; 
26. изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; 
27. выбирать необходимую современную технологию для 

адаптации; 
28. разрабатывать программу внедрения технологии в 

производство; 
29. обеспечивать внедрение технологии на основе программы; 
30. проводить анализ эффективности апробированной технологии; 
31. определять потребности заказчика; 
32. представлять информацию о современных технологиях 

заказчику; 
33. предлагать индивидуальные ландшафтные решения в 

соответствии с потребностями заказчика; 
34. консультировать заказчика по вопросам ведения 

агротехнических работ; 
35. Использовать специализированное оборудование и 

инструменты. 
36. Подготавливать почву для посева и посадки растений. 
37. Выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за 

всходами. 
38. Высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая 

условия посадки. 
39. Проводить полив и прополку растений, рыхление почвы. 
40. Использовать специализированную технику, оборудование и 

инструменты. 
41. Создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах. 
42. Принимать композиционные решения по оформлению 

цветников. 
43. Работать с различными видами рассадных и горшечных культур. 
44.  Рассчитывать потребность в посадочном материале. 
45.  Производить ремонт газона. 
46.  Устраивать, осуществлять уход  и ремонтировать водоемы, 

рокарии, альпинарии. 
47.  Создавать стационарные композиции из комнатных растений в 

интерьере. 
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48.  Производить посадку и замену растений в зимнем саду. 
49. Осуществлять уход за растениями и другими элементами 

зимнего сада. 
знать: 

1. стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 
Системы проектной документации для строительства (СПДС), Строительных 
норм и правил (СНиП); 

2. законы землеустройства и землепользования, кадастровый план 
объекта; 

3. основы геодезии и геопластики; 
4. гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики 

объекта; 
5. специализированные приборы и инструменты; 
6. методы проектирования объектов; 
7. законы, методы и приемы проекционного черчения и архитектурной 

графики; 
8. основные принципы композиции пейзажей; 
9. современные стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового 

искусства; 
10. нормативные требования к оформлению проектно-сметной 

документации; 
11. инструменты маркетинговых исследований; 
12. рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 
13. методы оценки и стратегии конкурентов; 
14. методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий; 
15. основные методы  и системы сбыта услуг; 
16. способы и средства создания рекламного продукта, технологию 

рекламной деятельности; 
17. ассортимент цветочно-декоративных растений; 
18. особенности почвы на объекте; 
19. типовые должностные инструкции подчиненных; 
20. порядок организации подготовительных работ на объекте; 
21. технические условия  и время на выполнение работ; 
22. технологические процессы агротехнических работ; 
23. технологические процессы строительных работ; 
24. требования, предъявляемые к качеству работ; 
25. способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 
26. способы систематизации информации и создания базы данных; 
27. современные технологии садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 
28. проектные технологии; 
29. средства и способы внедрения современных технологий; 
30. методы оценки эффективности внедрения современных 
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технологий; 
31. психологию общения; 
32. основы агрономии и технологические процессы 

агротехнических работ. 
33. Специализированное оборудование, технику и инструменты. 
34. Правила техники безопасности и охраны труда. 
35. Ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

внутреннее и внешнее строение, биологические свойства. 
36. Правила посева семян и ухода за всходами. 
37. Виды подкормок, правила проведения подкормки и пинцировки 

растений. 
38. Сроки и условия высадки растений в грунт. 
39. Способы полива и прополки растений, рыхления почвы. 
40. Типы и виды цветников и способы их оформления. 
41. Виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы 

посева трав, особенности полива. 
42. Степень и причины повреждения газона, способы устранения 

повреждений газона. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности)  

Программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объёме 
144 часа.   
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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение  по программе среднего 
профессионального образования по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
является завершающей частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности 
выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда; 
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику    по    
итогам    освоения    основной    профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, проводится экзаменационной комиссией по 
основной профессиональной образовательной программе по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» и состоит из выполнения выпускной 
квалификационной работы в форме дипломного проекта  в пределах требований 
федерального государственного образовательного стандарта. На выполнение и завершение 
выпускной квалификационной работы в соответствии с государственными требованиями по 
специальности отводится  6 недель календарного времени согласно учебному плану 
колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, 
успешно прошедшие все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

 
1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 
1.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 
1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.   
1.1.3. Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут 
быть назначены заместителем председателя ГЭК. 
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1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том 
числе других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов 
ГЭК утверждается  приказом директором колледжа.      
1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 
директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 
начала ГЭК. 

 
1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 
обучения  обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 

защиты (проведения квалификационных испытаний) 
 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 
 приказ директора колледжа о проведении государственной  (итоговой)  аттестации; 
 приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии для 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации; 
 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ 
обучающимися; 
 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с 
указанием руководителя и сроков выполнения); 
 приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) аттестации; 
 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
 зачетные книжки; 
 протокол государственной (итоговой) аттестации. 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после 
окончания государственной (итоговой) аттестации 

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации государственной 
экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеристика общего уровня и 
качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 
личностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 
рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в 
подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 
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программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствования качества 
подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
педагогическом совете. 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 
(итоговой)  аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в виде 
дипломного проекта по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  в 

пределах требований ФГОС 
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 
производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 
современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 
стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и 
технологий. 

2.1.1.Срок проведения –  20.05.2021 года - 30.06.2021 года. 
2.1.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 
2.1.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного обучения, 
рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.1.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с 
указанием руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.1.5.Тематика выпускных квалификационных работ по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» соответствует тематике профессиональных 
модулей. 

2.1.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе  и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до 
начала государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.7.К каждому  руководителю  прикреплено не более 5 студентов. На консультации 
для каждого студента  должно  быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

2.1.8.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 
значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – 
заказчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной 
практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 

2.1.9.Выпускная  квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта. 
Объем выпускной  квалификационной работы должен составлять не менее 40, но не более 60 
страниц печатного текста. 

2.1.10.Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 
курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 
практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 
(раздела) выпускной квалификационной работы. 

2.1.11.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 
выпускных квалификационных работ. 

2.1.12.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются приказом 
директора  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.13.Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 
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- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.1.14. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 
до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.15.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается. 

2.1.16. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 
выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить 
внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

2.2. Защита выпускных квалификационных работ 
2.2.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом заседании   
государственной экзаменационной комиссии. 
2.2.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 
- доклад студента (не более 10 – 15 минут); 
- чтение рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 
 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 
2.2.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются: 
-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
-    ответы на вопросы; 
-    оценка рецензента; 
-    отзыв руководителя. 
2.2.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 
записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и 
членами комиссии. 
2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 
защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную 
защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 
срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 
2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом  выпускной 
квалификационной работы. 

Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 
Оценка «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеристику деятельности предприятия 
(организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
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соответствующими выводами и обоснованными предложениями; грамотно обоснованными 
проектами оформления объектов с использованием флористического материала, качественно 
выполненными флористическими продуктами.  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминами и определениями, вносит обоснованные предложения по улучшению 
положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 
доклада демонстрирует и характеризует флористические объекты или раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 
деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями, либо проект оформления объектов с использованием флористического 
материала носит не вполне обоснованный характер, не достаточно качественно выполнены 
флористические продукты.  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 
а во время доклада демонстрирует и характеризует флористические объекты или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу:  

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 
проект оформления объектов с использованием флористического материала носит не вполне 
обоснованный характер, не достаточно качественно выполнены флористические продукты.  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  
• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 
наглядные пособия или раздаточный материал.  

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся после их 
защиты в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  истечении  указанного  
срока  вопрос  о  дальнейшем хранении решается  организуемой  по   приказу   руководителя   
образовательного учреждения  комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании 
выпускных квалификационных работ. Списание   выпускных  квалификационных  работ  
оформляется соответствующим актом.  Лучшие  выпускные квалификационные работы,  
представляющие учебно-методическую ценность,  могут быть  использованы  в  качестве 
учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. По запросу предприятия,    
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учреждения,   организации руководитель образовательного учреждения имеет право 
разрешить снимать копии  выпускных  квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  
в выпускной квалификационной работе изобретения или  рационализаторского предложения  
разрешение  на  копию выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки 
на авторские права студента. Изделия и  продукты  творческой  деятельности  по  решению 
государственной  аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти 
лет.  Они могут  быть  использованы  в  качестве  учебных  пособий, реализованы через 
выставки-продажи и т.п. 
 
 
 


