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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью общеобразовательного
цикла (базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности «Садово – парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности «Садово – парковое и ландшафтное
строительство»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,

- владеть всеми видами речевой деятельности:
аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владеть языковыми средствами
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Знания

- понятия о нормах русского
литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- представления об изобразительно-

ОК 05,
ОК 06;
ОК 07,
ОК 09,
ОК 10

— уметь ясно, логично и точно излагать − свою
точку зрения, использовать адекватные языковые
средства; использовать приобретенные знания и
умения для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
- применять навыки сотрудничества со
сверстниками, взрослыми в процессе речевого
общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
- владеть нормами речевого поведения в
различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовить и способствовать к самостоятельной
информационно-познавательной − деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
- уметь извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения
русского языка;
- уметь создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владеть навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью;
- уметь представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- уметь учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа текста.
- выявлять в художественных текстах образы;
- владеть навыками анализа текста с учетом их
стилистической и жанрово-родовой специфики.
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выразительных возможностях русского
языка;
- осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
- представления о системе стилей языка
художественной литературы;
- воспитание уважения к русскому
(родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные
ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка
и истории, культуры русского и других
народов; - понимание роли родного языка
как основы успешной социализации
личности;
- осознание эстетической ценности,
потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной
культуры;
- формирование мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю;
- оценивание устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
-способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью,
потребность речевого
самосовершенствования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного цикла
(базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:
«Садово –парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности «Садово –парковое и ландшафтное
строительство».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК 01, - формирование мировоззрения,
- устойчивый интерес к чтению как средству
ОК 02, соответствующего современному уровню
познания других культур, уважительное
ОК 03, развития науки и общественной практики,
отношения к ним;
ОК 04, основанного на диалоге культур, а также
- навыки различных видов анализа
ОК 05, различных форм общественного сознания,
литературных произведений;
ОК 06; осознание своего места в поликультурном
- знание содержания произведений русской,
5

ОК 07,
ОК 09,
ОК 10

мире;
- формирование основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
- эстетическое отношение к миру;
- умение учитывать исторический,
историко-культурный
− контекст и
контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
− совершенствовать духовно-нравственные
качества личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
- использовать для решения познавательных
и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей,
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью; владение умением
анализировать текст с точки зрения наличия
в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; владение
умением представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- владеть навыками анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики;
- владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем.
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родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
- выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
- осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
- представление о системе стилей языка
художественной литературы.
- способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- 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.
- уметь понимать проблему, выдвигать
гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения
собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
-уметь самостоятельно организовывать
собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- уметь работать с разными источниками
информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной
деятельности.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (английский)»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью
Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово-парковое и ландшафтное строительство» Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 02. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 05. Использовать информационно -коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за
результат выполнения задания;
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01

Умения

Знания

личностных:

личностных:
8

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

-развитие интереса и способности к
наблюдению за иным способом
мирови- дения;
-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;
-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
умения
использовать английский язык как
средство
для
получения
информации
из
англоязычных
источников в образовательных и
самообразовательных целях.
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-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;
-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;
метапредметных:
-владение навыками проектной деятельности,
моделирующей
реальные
ситуации
межкультурной коммуникации;
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;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)»

2019 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (немецкий)»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной частью
Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 02. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 05. Использовать информационно -коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за
результат выполнения задания;
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

11

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06,
ОК 07,
ОК 09,

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 учебнотрудовой 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
аудиоили
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;
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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.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДБ.04 «МАТЕМАТИКА»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Математика»
является
обязательной
частью
Общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности среднего профессионального образования
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
Код
Умения
Знания
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06;
ОК 07,
ОК 09

- 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 естественно- научных 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;
- отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- 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, учебноисследовательской 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;
15

- сформированность
представлений о
математике как
универсальном языке
науки, средстве
моделирования явлений и
процессов, идеях и
методах математики;
-понимание значимости
математики для научнотехнического прогресса,
сформированность
отношения к математике
как к части
общечеловеческой
культуры через
знакомство с историей
развития математики,
эволюцией
математических идей;
- 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;
-сформированность
представлений об
основных понятиях
математического
анализа и их свойствах,
владение умением
характеризовать

- 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;
-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;
- 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.

16

поведение функций,
использование
полученных знаний для
описания и анализа
реальных зависимостей;
- 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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного
цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы по специальности Садовопарковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК.11. Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ОК
ОК.1 Личностные:
Личностные:
ОК.2 - сформированность российской гражданской идентичности, -сформированность
ОК.3 патриотизма,
уважения
к
своему народу,
чувств мировоззрения,
ОК.4 ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою соответствующего
ОК.5 Родину, прошлое и настоящее многонационального народа современному
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ОК.6
ОК.7
ОК.9
ОК.10
ОК.11

России,уважения к государственным символам (гербу, флагу,
гимну);
- становление гражданской позиции как активного и
ответственного членароссийского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные иобщечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность испособность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
Метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планыдеятельности;
самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективноразрешать конфликты;
- умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач ссоблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
владение
навыками
познавательной,
учебноисследовательской 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 самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
Предметные:
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной
и
общественной
деятельности,
поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции спривлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою
точку зрения вдискуссии по исторической тематике.
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уровню
развития
исторической науки и
общественной
практики,
основанного
на
диалоге культур, а
также
различных
форм общественного
сознания, осознание
своегоместа
в
поликультурном
мире;
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;
Предметные:
- 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.
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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 спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
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
21

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.
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 учебнотренировочных 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, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной
помощи.
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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, 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
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
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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 физкультурноспортивного 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 (ППКРиС, 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 (ППКРиС,
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 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:
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−− 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 профессиональнооздоровительных 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 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 спортивнооздоровительной 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;
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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;
−− 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).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности».
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной
частью общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01

ОК 04

ОК 06

ОК 07

Умения

Знания

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.
ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные
полученной
специальности;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим.
организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия
массового
поражения;
предпринимать
профилактические
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принципы
обеспечения
объектов экономики.

устойчивости

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;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной

меры для снижения уровня опасностей угрозе национальной безопасности России.
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
применять
первичные
средства
пожаротушения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физика»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина физика является обязательной частью профессионального
общеобразовательного цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06,
ОК 09

-применять физические законы для
решения практических задач;
-проводить физические измерения,
применять методы корректной
оценки погрешностей при
проведении физического
эксперимента

-фундаментальные законы природы и основные
физические законы в области механики,
электричества и магнетизма, атомной физики
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Обществознание»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Обществознание»
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы по
специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Обществознание» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности Садово-парковое и
ландшафтное строительство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК.11. Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ОК
ОК.1
 личностные:
 личностные:
ОК.2 - гражданская позиция в качестве активного и сформированность
ОК.3 ответственного члена российского общества, осознающего мировоззрения,
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ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.9
ОК.10
ОК.11

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;
- 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;

метапредметные:
- 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,
учебноисследовательской 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
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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);
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;



предметные:

сформированность
знаний об обществе как
целостной
развивающейся системе
в
единстве
и
взаимодействии
его
основных
сфер
и
институтов;
- сформированнность
представлений
об
основных тенденциях и
возможных
перспективах развития
мирового сообщества в
глобальном мире;
сформированность
представлений
о
методах
познания
социальных явлений и
процессов;

и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;

предметные:
- владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные,
иерархические
и
другие
связи
социальных объектов и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в
повседневной
жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых решений.
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- 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.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«География»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «География» является обязательной частью Общеобразовательного
цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство)». Учебная дисциплина
«География» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство» Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11

Умения

Знания

• личностных:
− готовность и способность студентов к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
− 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, учебноисследовательской 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;
• 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;
− владение умениями проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в

• личностных:
-сформированность ответственного
отношения к обучению;
− сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности;
-приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
− сформированность целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
географической науки и
общественной практики;
− сформированность
экологического мышления,
понимания влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и социальной
среды;
− сформированность
коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой и
других видах деятельности;
• метапредметных:
− 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;
• предметных:
− сформированность системы
комплек-сных социально
ориентированных географических
знаний о закономер-ностях
развития природы, размещения
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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;
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населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях
процессов, протекающих в
географическом пространстве;
− сформированность
представлений и знаний об
основных проблемах
взаимодействия природы и
общества, природных и социальноэкономических аспектах
экологических проблем
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экология»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью Общеобразовательного
цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)» Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11

Умения

Знания

• личностных:
− 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;
− 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:
− 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.

• 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;
• метапредметных:
− применение основных методов
познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения
различных проявлений
антропогенного воздействия, с
которыми возникает
необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
• 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;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОДБ12 АСТРОНОМИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного
цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности «35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство» Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК1

Умения

Знания

-умение использовать достижения

-основополагающих астрономических
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК7
ОК 8
ОК 9

современной науки и технологий для
повышения собственного
интеллектуального развития в
выбранной профессиональной
деятельности
-умение самостоятельно добывать
новые для себя 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
-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
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понятий, закономерностей, законов и
теорий;
-терминологии и символики;
-основных методов научного познания,
используемых в астрономии: наблюдения,
описания, измерения, эксперимента
-смысла понятий: активность, астероид,
астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход
светила, вращение небесных тел,
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь, космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца планет,
кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика, метеор,
метеорит, метеорные тело, дождь, поток,
Млечный Путь, моря и материки на Луне,
небесная механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их систем,
обсерватория, орбита, планета, полярное
сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы, телескоп, терминатор,
туманность, фазы Луны, фотосферные
факелы, хромосфера, черная дыра,
Эволюция, эклиптика, ядро
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Родная литература»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Родная
литература»
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла (базового) основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности «Садово – парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Родная литература» обеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Садово – парковое и ландшафтное
строительство»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК 01, - формирование мировоззрения,
- устойчивый интерес к чтению как средству
ОК 02, соответствующего современному уровню
познания других культур, уважительное
ОК 03, развития науки и общественной практики,
отношения к ним;
ОК 04, основанного на диалоге культур, а также
- навыки различных видов анализа
ОК 05, различных форм общественного сознания,
литературных произведений;
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ОК 06;
ОК 07,
ОК 09,
ОК 10

осознание своего места в поликультурном
мире;
- формирование основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
- эстетическое отношение к миру;
- умение учитывать исторический,
историко-культурный
− контекст и
контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
− совершенствовать духовно-нравственные
качества личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
- использовать для решения познавательных
и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей,
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью; владение умением
анализировать текст с точки зрения наличия
в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; владение
умением представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- владеть навыками анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики;
- владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем.
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- знание содержания произведений русской,
родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
- выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
- осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
- представление о системе стилей языка
художественной литературы.
- способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- 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.
- уметь понимать проблему, выдвигать
гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения
собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
-уметь самостоятельно организовывать
собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- уметь работать с разными источниками
информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной
деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП.01 Информатика
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Информатика»
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы
по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК.1
ОК.2
ОК.3

Умения

Знания

личностные:
личностные:
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной  чувство
творческой деятельности с использованием информационно- гордости и
коммуникационных технологий;
уважения к
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ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

 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
инфор-мационно-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 информационно-коммуникационных
компетенций;
метапредметные:
 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;
предметные:
 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;
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истории развития
и достижениям
отечественной
информатики в
мировой
индустрии
информационных
технологий;
 осознание
своего места в
информационном
обществе;
предметные:
 представление о
роли информации
и
информационных
процессов в
окружающем
мире;
 сформированность
представлений о
компьютерноматематических
моделях и
необходимости
анализа
соответствия
модели и
моделируемого
объекта
(процесса);
 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;

 сформированность представлений о базах данных и простейших

средствах управления ими;
 владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций языка программирования;
 применение на практике средств защиты информации от
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в
Интернете.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Химия»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного
цикла (базового) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство"
Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности "Садово-парковое и ландшафтное
строительство"
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
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 естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —
используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
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- 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01
ОК 02
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06,
ОК 07,
ОК 09,
ОК 10.

Личностные:
-умение
использовать
достижения
современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности.
Метапредметные:
-использование различных видов
познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинноследственных 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.
Предметные:
- 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;
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Личностные
- 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.
Предметные:
- 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
правилами
техники
безопасности
при
использовании химических веществ;
- сформированность собственной
позиции
по
отношению
к
химической
информации,
получаемой из разных источников.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДП.03 Биология
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Биология» является обязательной частью общеобразовательного
цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы по специальности
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Биология» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК,
ОК
личностные:
личностные:
ОК.1
− сформированность чувства гордости и
− способность использовать знания о
ОК.2
уважения к истории
и
достижениям
современной естественнонаучной
ОК.3
отечественной
биологической
науки;
картине мира в образовательной и
ОК.4
представления
о
целостной
профессиональной деятельности;
ОК.5
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ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного
самообразования;
− готовность использовать основные
методы защиты от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной
работы
во
время
проектноисследовательской
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, вредных привычек (курения,
алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой
помощи при травмах, простудных и
других заболеваниях, отравлениях
пищевыми продуктами;
метапредметные:
− 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

естественнонаучной картине мира;
− понимание взаимосвязи и
взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окружающую среду,
экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности
человека;
− 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;
метапредметные:
− 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 к оценке этических аспектов
некоторых
исследований
в
области
биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение);
- способность к самостоятельному проведению
исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента,
использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных
задач;
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
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эксперимента,
использованию
информационных технологий для
решения
научных
и
профессиональных задач;
предметных:
−
владение
основополагающими
понятиями и представлениями о
живой
природе,
ее
уровневой
организации и эволюции; уверенное
пользование
биологической
терминологией и символикой;
−
сформированность
умений
объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные
биологические задачи;

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,
измерением,
проведением
наблюдений;
выявление
и
оценка
антропогенных изменений в природе;
− сформированность собственной позиции по
отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников,
глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально - экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Садово-парковое и
ландшафтное строительство»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
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 директором Департамента 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 двигательной активности,
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими
обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,

- ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
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Знания

- знать основные категории и понятия
философии;
-роль философии в жизни человека и
общества;

ОК 05,
ОК 06;
ОК 07,
ОК 09,
ОК 10

-определять значение философии как отрасли
духовной культуры для формирования личности,
гражданской позиции и профессиональных
навыков;
-определять соотношение для жизни человека
свободы и ответственности, материальных и
духовных ценностей;
-сформулировать представление об истине и смысле
жизни.
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- знать основы философского учения
о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и
религиозной картин мира;
-об условиях формирования
личности, свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
-о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
1.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и
социально - экономического цикла основной образовательной программы по специальности
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК.11. Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ОК

Умения

Знания

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4

 ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
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 основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
 сущность и причины локальных,

ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.9
ОК.10
ОК.11

 выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем.
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региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные,
поликультурные миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью
Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 02. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 05. Использовать информационно -коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за
результат выполнения задания;
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

-понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
-понимать тексты на базовые профессиональные
темы
-участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы
-строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности
-кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые)
-писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные
темы

-правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы
-основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
-лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
-особенности произношения
-правила чтения текстов
профессиональной
направленности
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной частью
Общеобразовательного цикла (базовые) дисциплин основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС специальности «35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство» Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности «35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 02. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 05. Использовать информационно -коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за
результат выполнения задания;
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01,

Умения

Знания

понимать общий смысл четко произнесенных
70

правила построения простых и

ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 07,
ОК 09,
.

высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные
темы

\
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сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«Физическая культура»
1.1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью основной
образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования: «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический 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;
ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения задании.
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 планируемые результаты освоения дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

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

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

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

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

приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися
осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен обладать
общими компетенциями:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК. 2.

ОК. 3.

ОК 4.

ОК. 6.

ОК. 7.

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество;
Умение оказывать первую помощь при
занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
Формирование навыков участия в
различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих
профессионалную подготовку;

Условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
специальности; средства
профилактики перенапряжения;
Знание требований, которые
предъявляет профессиональная
деятельность к личности, ее
психофизиологическим
возможностям,
здоровью
и
физической
подготовленности.
Основные приемы неотложной
доврачебной помощи;
Профессионально-прикладная
физическая подготовка. Влияние
форм и видов труда на ее
содержание
Освоение знаний, полученных в
процессе практических занятий,
Основные способы контроля и
оценки индивидуального
физического развития и
физической подготовленности;
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

.Владение основными способами
самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности,
физического развития и физических
качеств;
Умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
готовность учебного сотрудничества с
преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и
методов двигательной активности;
Умение
использовать
разнообразные Знание
методов
формы
и
виды
физкультурной здоровьесберегающих
и
деятельности для организации здорового информационных
технологий;
образа жизни, активного отдыха и досуга; основы
базовой
культуры
личности. Составлять целостные
двигательные
действия
из
отдельных элементов, успешно
переносить теоретические знания
по выполнению упражнений на
практику.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 35.02.12 "Садово-парковое и ландшафтное
строительство" Дисциплина «Математика» принадлежит к циклу «Математический и общий
естественнонаучный цикл».
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК.1
ОК.2
ОК.3

Умения

Знания

личностные:
личностные:
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной  чувство
творческой деятельности с использованием информационно- гордости и
коммуникационных технологий;
уважения к
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ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

 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
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных
средств
инфор-мационно-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 информационно-коммуникационных
компетенций;
метапредметные:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и
определять средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для
решения математических задач, применение основных методов для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 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;
предметные:
 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;
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истории развития
и достижениям
отечественной
информатики в
мировой
индустрии
информационных
технологий;
 осознание
своего места в
информационном
обществе;
предметные:
 представление о
роли математики
и математических
процессов в
окружающем
мире;
 сформированность
представлений о
компьютерноматематических
моделях и
необходимости
анализа
соответствия
модели и
моделируемого
объекта
(процесса).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
является обязательной частью профессионального учебного цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство».
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
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.
79

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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код 1
ПК, ОК
ОК 1 - 9
ПК
1.1 - 1.3,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

Умения

Знания

- осуществлять поиск
специализированной информации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) работать с электронной почтой, с
информацией, представленной в
специализированных базах данных;
- использовать в профессиональной
деятельности пакеты прикладных
программ;

- способы организации
информации в современном мире;
- телекоммуникационные сети
различного типа (локальные,
глобальные), их назначение и
возможности;
- способы работы в локальной сети
и сети Интернет;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экологические основы природопользования»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина
«Экологические основы природопользования»
является
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Умения

Знания

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

• личностных:
-сформированность ответственного отношения к
обучению;
− сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
-приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
− сформированность целостного мировоззрения,
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первичными навыками анализа и
соответствующего современному уровню
критичной оценки получаемой
развития географической науки и общественной
информации;
практики;
− креативность мышления,
− сформированность экологического мышления,
инициативность и находчивость;
понимания влияния социально-экономических
• метапредметных:
процессов на состояние природной и
− владение навыками
социальной среды;
познавательной, учебно− сформированность коммуникативной
исследовательской и проектной
компетентности в общении и сотрудничестве со
деятельности, а также навыками
сверстниками и взрослыми в образовательной,
разрешения проблем; готовность и общественно полезной, учебноспособность к самостоятельному
исследовательской, творческой и других видах
поиску методов решения
деятельности;
практических задач, применению
• метапредметных:
различных методов познания;
− представление о необходимости овладения
− умение ориентироваться в
географическими знаниями с целью
различных источниках
формирования адекватного понимания
экологической информации,
особенностей развития современного мира;
критически оценивать и
− понимание места и роли географии в системе
интерпретировать информацию,
наук; представление об обширных
получаемую из различных
междисциплинарных связях географии;
источников;
• предметных:
− умение самостоятельно оценивать − сформированность системы комплексных
и принимать решения,
социально ориентированных географических
определяющие стратегию
знаний о закономерностях развития природы,
поведения, с учетом гражданских и размещения населения и хозяйства, динамике и
нравственных ценностей;
территориальных особенностях процессов,
− осознанное владение
протекающих в географическом пространстве;
логическими действиями
− сформированность представлений и знаний об
определения понятий, обобщения,
основных проблемах взаимодействия природы и
установления аналогий,
общества, природных и социальноклассификации на основе
экономических аспектах экологических проблем
самостоятельного выбора
оснований и критериев;
− умение устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать
аргументированные выводы;
• предметных:
− владение представлениями о
современной экологической науке,
ее участии в решении важнейших
проблем человечества;
− владение экологическим
мышлением для определения
экологических аспектов
природных, социальноэкономических и экологических
процессов и проблем;
− владение умениями проведения
наблюдений за отдельными
83

экологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями в результате
природных и антропогенных
воздействий;
− владение умениями
экологического анализа и
интерпретации разнообразной
информации;
− владение умениями применять
экологические знания для
объяснения и оценки
разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово - парковое и ландшафтное строительство. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

рассчитывать
основные
показатели
экономической
деятельности организации;
- рассчитывать основные удельные

- современное состояние экономики;
основные
принципы
построения
экономической системы организации;
- экономические показатели деятельности
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ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

технико-экономические показатели
различных работ;
планировать
рентабельность
организации;
- рассчитывать фонд заработной
платы;
рассчитывать
стоимость
основного и оборотного капитала
организации с целью определения
его платежеспособности и деловой
активности.

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.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы менеджмента »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
25.01.09 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
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 директором Департамента 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 двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания),
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии.
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.9
ОК.10
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 4.1

- оперировать основными категориями и
понятиями экономической теории;
-использовать источники экономической
информации, различать основные учения,
школы,
концепции
и
направления
экономической науки;
-строить графики и схемы, иллюстрирующие
различные экономические модели;
-распознавать
и
обобщать
сложные
взаимосвязи,
оценивать
экономические
процессы и явления;
-применять
инструменты
макроэкономического анализа актуальных
проблем современной экономики;
-выявлять
проблемы
экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учётом
действия экономических закономерностей на
микро- и макроуровнях.
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предмет,
метод
и
функции
экономической теории;
- общие положения экономической
теории;
основные
микрои
макроэкономические
категории
и
показатели, методы их расчета;
- построение экономических моделей;
- характеристику финансового рынка,
денежно-кредитной системы;
основы
формирования
государственного бюджета;
- рыночный механизм формирования
доходов и проблемы социальной
политики государства;
понятия
мировой
рынок
и
международная торговля;
- основные направления экономической
реформы в России.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «ОХРАНА ТРУДА»

2019 г.
91

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Охрана труда»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью профессионального
учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Садово-парковое и
ландшафтное строительство». Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
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.
92

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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1 – 9,
ПК
1.1 - 1.3,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

Умения

Знания

- соблюдать санитарные требования;
- использовать Стандарты по безопасности
труда, Санитарные нормы и Строительные
нормы и правила (далее - СНиП) в
профессиональной деятельности;
- использовать инструкции по
электробезопасности оборудования;
- проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов в организации;
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- особенности обеспечения
безопасных условий труда в
сфере профессиональной
деятельности;
- правовые и
организационные основы
охраны труда в организации;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»

2019 г.
94

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ботаника с основами физиологии растений»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональные дисциплины.
Учебная дисциплина «Ботаника с основами физиологии растений» является обязательной
частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Ботаника с основами физиологии растений»
обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности Садово- парковое и ландшафтное строительство. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

- классифицировать растения;
- классификацию растений;
- определять растения по
- строение растительных клеток и
определителю.
тканей;
использовать
различные
- морфологические и анатомические
средства защиты растений;
особенности растений;
определять
потребность
- физиологию растений, их
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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.
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размножение.
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
цветочнодекоративных растений, исходя из
потребностей нашего региона.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» является
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Умения

Знания

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

• личностных:
-сформированность ответственного
отношения к обучению;
− сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
-приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
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− 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 экологической 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 причинноследственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
• предметных:
− владение представлениями о современной
науке, ее участии в решении важнейших
проблем человечества;
− владение экологическим мышлением для
определения экологических аспектов
природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
- определение морфологических признаки
почв,
- определение гранулометрического состава
почв,
- описание строения почвенного профиля
основных типов почв,
- распознавание типов и разновидностей
почв,
- пользование картами и картограммами.
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− сформированность целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики;
− сформированность экологического
мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной
среды;
− сформированность
коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах
деятельности;
• метапредметных:
− представление о необходимости
овладения знаниями с целью
формирования адекватного
понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли основ
почвоведении, земледелия и
агрохимии в системе наук;
представление об обширных
междисциплинарных связях;
• предметных:
- составление схемы
почвообразовательного процесса,
- понимание морфологических
признаков почв,
- представление составе и свойствах
почв;
- понимание принципов
классификации почв,
- представление об основных типах
почв, их строение, плодородии и
использовании;
- условия развития ветровой и водной
эрозии
- почвенные карты и картограммы.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы садово-паркового искусства»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы садово-паркового искусства» является обязательной
частью профессионального учебного цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Учебная дисциплина ««Основы садово-паркового искусства» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
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.
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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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 1.3, 2.1 2.4, 3.1 3.3

Умения

Знания

- определять стилевые особенности
садово-паркового ландшафта;
- формировать пейзаж ландшафта в
соответствии
со
стилевыми
особенностями;
- различать, находить особенности
садов различных исторических эпох;
- различать, находить особенности и
характерные черты садов зарубежных
стран и России.

- историю садово-паркового искусства;
- основные стилевые направления в
садово-парковом искусстве;
- элементы и компоненты садовопаркового искусства;
- особенности планировки парков
зарубежных стран и России.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Озеленение населенных мест с основами градостроительства»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Озеленение населенных мест с основами градостроительства»
является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности
СПО
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство».
Учебная дисциплина «Озеленение населенных мест с основами градостроительства»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии/специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство».
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Умения

Знания

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

• личностных:
-сформированность ответственного
отношения к обучению;
− сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной
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первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и
находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебноисследовательской 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 информации по озеленению
населенных мест, 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 причинноследственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
• предметных:
− владение представлениями о современной
науке градостроительства и озеленения, ее
участии в решении важнейших проблем
человечества;
− выполнять работы по садово-парковому и
ландшафтному строительству с учетом
особенностей местности
− владение умениями проведения наблюдений
за отдельными объектами озеленения,
процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных
воздействий;
− владение умениями применять
экологические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий
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деятельности;
-приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
− сформированность целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки градстроительства и
общественной практики;
− сформированность
экологического мышления,
понимания влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и социальной
среды;
− сформированность
коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой и
других видах деятельности;
• метапредметных:
− представление о необходимости
овладения знаниями озеленения и
градостроительства с целью
формирования адекватного
понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли основ
озеленения и градостроительства в
системе наук; представление об
обширных междисциплинарных
связях снов озеленения
населенных мест и
градостроительства;
• предметных:
- представление истории развития
озеленения региона;
- понимание планировочной
структуры местности, систему её
озеленения, понятие о застройке,
сетях и сооружениях;
- понимание особенностей
озеленения объектов общего,
специального назначения,
ограниченного пользования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Информатика»
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) основной образовательной программы
по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности
Садово-парковое и ландшафтное
строительство. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
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. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК.1
- подбирать ассортимент растений
ОК.2
для различных объектов
ОК.3
озеленения;
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
ПК.2.12.4
ПК.3.13.3

Знания
-классификацию
цветочно-декоративных
растений;
-морфологические
и
биологические
особенности
цветочно-декоративных
растений открытого и закрытого грунта,
древесных и кустарниковых пород;
-размножение
цветочно-декоративных,
древесно-кустарниковых
растений, типы
посадок;
-методы защиты растений от вредителей и
болезней.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное
строительство.
Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК.08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
а так же при формировании и развитии профессиональной компетенции ПК3.5
Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных
объектов.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК01,
ОК02,
ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОК06,
ОК07,

- организовывать и проводить
мероприятия по защите работников
и населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня

- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при чрезвычайных
техногенных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
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ОК09,
ОК10,
ОК11,
ПК3.5

опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую медицинскую
помощь.

- 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;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01«Проектирование объектов садово – паркового и ландшафтного строительства»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций2
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 к использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства
ПК 1.1.
Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК 1.2.
Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием
компьютерных программ.
ПК 1.3.
Разрабатывать проектно-сметную документацию.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен3:
Иметь
-проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта
практический озеленения;
опыт
-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;

2

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и
результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.
3
Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

113

-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;
-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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов ____1002_____
Из них на освоение МДК_______452________
В том числе, самостоятельная работа______226_____
на практики, в том числе учебную __324___.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Проектирование объектов садово – паркового и ландшафтного строительства»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций4
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 к использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства
ПК 1.1.
Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК 1.2.
Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием
компьютерных программ.
ПК 1.3.
Разрабатывать проектно-сметную документацию.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен5:
Иметь
-проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта
практический озеленения;
опыт
-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;

4

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и
результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.
5
Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.
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-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;
-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.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики
Всего часов на учебную практику 324 часа.

117

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО САДОВО-ПАРКОВОМУ И ЛАНДШАФТНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

2019 г.

118

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству по
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
профессиональной деятельности по ведению работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций6
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы 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 и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1.
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.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен7:
Иметь
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного
практический строительства;
опыт
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;
организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству;
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уметь

знать

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;
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 садовопарковых 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;
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;
способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий;
основные методы и системы сбыта услуг;
способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной
деятельности;
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;
типовые должностные инструкции подчиненных;
правила техники безопасности и охраны труда;
порядок организации подготовительных работ на объекте;
технические условия и время на выполнение работ;
технологические процессы агротехнических работ;
технологические процессы строительных работ;
требования, предъявляемые к качеству работ;
способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ.
графику, форму крон и их сезонные изменения;
стандарты лиственных и хвойных пород;
технологию выращивания различных видов растений региона;
120

растения основного и дополнительного ассортимента.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 1213
Из них на освоение МДК 569
В том числе, самостоятельная работа 285
на практики, в том числе учебную 180
и производственную 180
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
по ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики.
В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю студент должен
освоить основной вид профессиональной деятельности по Ведению работ по садово-парковому
и ландшафтному строительству и соответствующие ему общие и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы 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 и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству
ПК 2.1.
Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 2.2.
Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на
рынке услуг.
ПК 2.3.
Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4.
Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
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1.1.3. В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю студент
должен:
Иметь
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного
практический строительства;
опыт
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;
организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству;
контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ;
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;
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 садовопарковых 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;
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;
знать
способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий;
основные методы и системы сбыта услуг;
способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной
деятельности;
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;
типовые должностные инструкции подчиненных;
правила техники безопасности и охраны труда;
порядок организации подготовительных работ на объекте;
технические условия и время на выполнение работ;
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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.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 180
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПП. 01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
«ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству по
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
1.1. . Цель и планируемые результаты освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю студент
должен освоить основной вид профессиональной деятельности по ведению работ по садовопарковому и ландшафтному строительству и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.2. Перечень общих компетенций8
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству
ПК 2.1.
Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 2.2.
Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на
рынке услуг.
ПК 2.3.
Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4.
Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ.
1.1.3. В результате освоения производственной практики по профессиональному модулю
студент должен9:
Иметь
исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного
практический строительства;
опыт
продвижения услуг по садово-парковому строительству на рынке;
организации и выполнения работ по садово-парковому и ландшафтному
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уметь

знать

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;
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 садовопарковых 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;
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;
способы поиска информации;
инструменты маркетинговых исследований;
рынок услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству;
методы оценки стратегии конкурентов;
методы ценообразования и основные виды ценовых стратегий;
основные методы и системы сбыта услуг;
способы и средства создания рекламного продукта, технологию рекламной
деятельности;
ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных растений;
особенности почвы на объекте;
назначение специализированных материалов, оборудования и инструментов;
типовые должностные инструкции подчиненных;
правила техники безопасности и охраны труда;
порядок организации подготовительных работ на объекте;
технические условия и время на выполнение работ;
технологические процессы агротехнических работ;
технологические процессы строительных работ;
требования, предъявляемые к качеству работ;
способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ.
графику, форму крон и их сезонные изменения;
стандарты лиственных и хвойных пород;
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технологию выращивания различных видов растений региона;
растения основного и дополнительного ассортимента.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 180
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.1.
Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и
ландшафтного строительства.
ПК 3.2.
Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3.
Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садовопарковом и ландшафтном строительстве.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и
практический ландшафтного строительства;
опыт
внедрения современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства;
консультирования по вопросам современных технологий в садово-парковом и
ландшафтном строительстве;
уметь
выбирать необходимую современную технологию для апробации;
разрабатывать программу внедрения технологии в производство;
обеспечивать внедрение технологии на основе программы;
проводить анализ эффективности апробированной технологии;
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знать

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;
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 садовопаркового 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;
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;
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

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 720
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из них на освоение МДК 648 часов,
в том числе, практическая работа 216 часов, самостоятельная работа 216 часов,
на практики, в том числе учебную 72 часа.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
по профессиональному модулю
ПМ.03. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид
деятельности Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и
ландшафтного строительства.
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам
современных технологий садовопаркового и ландшафтного строительства.
1.1.3. В результате прохождения учебной практики студент должен:
Иметь
создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и
практический ландшафтного строительства;
опыт
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;
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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;
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 садовопаркового 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;
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;
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;
правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными
химическими веществами;
технологии устройства газонов.
1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики УП.03 Учебная
практика
Всего часов 72
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Цветовод)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности (ВДП) Организация и выполнение работ по рабочей профессии «Цветовод» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее
ОК 2
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
ОК 3
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
ОК 4
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
ОК 5
деятельности.
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК 7
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 4.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.
ПК 4.2 Высаживать растения в грунт, ухаживать за растениями.
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.
ПК 4.1 Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
1. Копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы
практический
2. Копки ям и засыпки после высадки сеянцев цветочных растений
опыт
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
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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

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.
2.
3.
4.
5.

Способы обработки почвы
Состав и свойства почв
Способы улучшения состава и структуры почв
Способы посева семян и высадки рассады
Виды цветочных декоративных растений
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
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
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

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 748
Из них на освоение МДК 403
В том числе, самостоятельная работа 201
на практики, в том числе учебную практику 144
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Цветовод)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Программа учебной практики является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности 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.
1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен :
Иметь
копки почвы, рыхления, нарезки рядов, прикатывания почвы;
практический копки ям и засыпки после высадки сеянцев цветочных растений:
опыт
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;
выкопки цветочных декоративных растений;
затаривания посадочным материалом горшков, ящиков;
подготовки ящиков, горшков, стеллажей для посадки растений;
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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;
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;
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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;

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику
Всего часов 144 часа
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
«ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения преддипломной практики
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид
деятельности Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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 и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства
ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и
ландшафтного строительства.
ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства.
ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам
современных технологий садовопаркового и ландшафтного строительства.
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен :
Иметь
создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и
практический ландшафтного строительства;
опыт
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;
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знать

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;
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 садовопаркового 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;
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;
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;
правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными
химическими веществами;
технологии устройства газонов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 144 часа
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