
Аннотация  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) по профессии   СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства  
 

Характеристика подготовки по профессии  
Сроки получения СПО по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в 
таблице 1.  

Таблица 1 

 
Особенностью предлагаемой ППКРС является ее практикоориентированность.  ППКРС 
предусматривает освоение следующих циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик: 
 
О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

Уровень 
образования, 
необходимый для 
приема на 
обучение по 
ППКРС 

Наименование 
квалификации (профессий 
по Общероссийскому 
классификатору профессий 
рабочих, должностей 
служащих и тарифных 
разрядов) (ОК 016-94)  

Срок получения СПО по ППКРС в очной 
форме обучения  

среднее общее 
образование 

Квалификация – рабочий 
зеленого хозяйства. 

10 мес. 

основное общее 
образование 

2 года 10 мес.  

 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 
выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников, благоустройство различных 
территорий и внутреннее озеленение различных помещений.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
заказы потребителя на выполнение работ;  
территории озеленения (парки и сады, помещения);  
цветочные растения, деревья и кустарники;  
технологические процессы, в т.ч. специальные препараты и материалы;  
нормативная документация.   
Обучающийся по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства готовится к следующим видам деятельности:  
4.3.1. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте.  
4.3.2. Выращивание древесно-кустарниковых культур.  
4.3.3. Озеленение и благоустройство различных территорий.  
4.3.4. Интерьерное озеленение. 
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ОУД.05 Адаптивная физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Информатика 

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Биология 

УД.01 Основы проектной деятельности 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы экономики 

ОП.02 Культура и психология профессионального общения 

ОП.03 Охрана труда 

ОП.04 Ботаника 

ОП.05 Основы агрономии 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АЦ.02 Психология личности и профессиональное самоопредделение 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном 
грунте 

МДК.01.01 Технология выращивания цветочно-декоративных культур 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Выращивание древесно-кустарниковых культур 

МДК02.01 Технология  выращивания древесно-кустарниковых культур 

УП.02 Учебная практика 



ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Озеленение и благоустройство различных территорий 

МДК.03.01 Основы зеленого строительства 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Интерьерное озеленение 

МДК.04.01 Основы фитодизайна 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС  по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для 
профессий  естественно-научного профиля.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический 
анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; извлекать 
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации; применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы 



речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. нормы речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл следующих понятий: 
«речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», «культура 
речи»;основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (суммарно с 
русским языком): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  71 час.    
 

ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Литература» для 
профессий  естественно-научного профиля. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 
знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных 
литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков 
XIX-XX вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;   

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; раскрывать общечеловеческое содержание изученных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно 
читать изученные произведения (или их фрагменты, соблюдая нормы литературного 
произношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 



произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка); участия в диалоге (с 
покупателем) или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной 
культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и 
оценки литературных произведений; определения своего круга чтения по русской 
литературе, понимания и оценки формирования культуры межнациональных отношений. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (суммарно с 
русским языком): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  143 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  72 часа.    
 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
1. Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
для профессий  естественно-научного профиля. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  
вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,  
социокультурной и учебно-трудовой сферах; рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; понимать общий смысл высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное 
содержание аудио или видеотекстов познавательного характера, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; читать тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое); описывать явления, события, излагать факты в 
письме личного и делового характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; языковой материал: выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 
изучаемых тем; новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных); лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения; тексты, 
построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения. 
 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 
самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 
                                                               

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 
1.Область применения программы Данная программа является частью ППКРС по профессии 
СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав 
укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Составлена на основе 
примерной программы учебной дисциплины «Математика» для профессий  естественно-научного 
профиля. 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
выполнять арифметические действия над числами сочетая устные и письменные приемы, 
находить приближенное значение величин и погрешности вычислений ( абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения коня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой  при 
практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; вычислять 
значение функций по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; строить графики изученных  числовых функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; использовать функции для описания и анализа 
зависимостей величин; находить производные элементарных функций; использовать 
производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять 
производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего, наименьшего значения функции; вычислять в 
простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
использовать графический метод для решения уравнений и неравенств; изображать на 
координатной плоскости решение уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах; решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; распознавать на 
чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; изображать 
основные многогранники и круглые тела, выполнять  чертежи по условиям задач; строить 
простейшие сечения  куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 
тригонометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин углов, 
площадей, объемов);использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; приводить доказательства и рассуждения в ходе 
решения задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применение во всех 
областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего 



мира; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
математики. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  285 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  143 часа. 
 

ОУД.04  ИСТОРИЯ 
1.        Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «История» для 
профессий  естественно-научного профиля. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);различать в исторической 
информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять 
результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 
версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные 
исторические термины и даты; 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 
самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 
 

ОУД.05 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена  с учетом психолого-физиологических особенностей обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 



2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих :  общеобразовательная дисциплина. 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 311 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  207 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  104 часа.  

 
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим; владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службе; использовать  
приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и повседневной жизни; 
для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в 
себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; вызова 
(обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы экстренной 
помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации основы военной службы и обороны государства; задачи и 
основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 



массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
профессиям НПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

ОУД.07 АСТРОНОМИЯ 
Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Астрономия» для 
профессий  естественно-научного профиля. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл.  
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- смысл 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; 
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы; 
- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 
1.Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Информатика» для 
профессий  естественно-научного профиля. 

  2.    Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
 3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 
и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности; работать в прикладных программах: 
текстовых и табличных редакторах, редакторе презентаций, пользоваться сведениями из 
технической документации и файлов-справок; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
базовые знания, отражающие вклад информатики в формирование современной научной 
картины мира; роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; методы измерения количества информации; назначение наиболее 
распространенных средств автоматизации информационной деятельности; назначение и 
виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
назначение и функции операционных систем. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  158 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  79 часов. 
 

ОУД.10 ХИМИЯ 
Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по профессии 
СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав 
укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Составлена на основе 
примерной программы учебной дисциплины «Химия» для профессий  естественно-научного 
профиля. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
роль химии в естествознании; важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; основные теории химии; химической связи, 



электролитической диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 
важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, 
кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газ, аммиак, вода, 
природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; характеризовать: элементы 
малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 
положение химического равновесия от различных факторов; выполнять химический 
эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и органических соединений; 
проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; связывать: изученный 
материал со своей профессиональной деятельностью; решать: расчетные задачи по 
химическим формулам и уравнениям. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час; 
самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 
 

ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

1.Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по 
профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, 
входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Биология» для 
профессий  естественно-научного профиля. 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих :  дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; единство живой и 
неживой природы; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов 
на живые организмы; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; решать элементарные 
биологические задачи; составлять элементарные схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах; выявлять приспособления организмов к среде обитания; сравнивать биологические 
объекты; анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 



деятельности в окружающей среде;использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; строение и функционирование биологических объектов; 
сущность биологических процессов; биологическую терминологию и символику. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  71 час. 
 

УД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Область применения программы. Данная программа является частью ППКРС по профессии 
СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, входящей в 
состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина обносится к дополнительным 
дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 
- самостоятельно разрабатывать структуру конкретного проекта; 
- использовать необходимую справочную и нормативно-правовую документацию; 
- проводить исследовательскую работу по теме проекта; 
- осуществлять аналитическую обработку результатов исследования; 
- оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы и  формулы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- типы и виды проектов; 
- требования к структуре проектов; 
- требования к оформлению и защите проектов. 
4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  67 часов. 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

АДАПТАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
АЦ.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
1.1.Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
1.2.Место учебной дисциплины: входит в состав адаптационного цикла, в число 
адаптационных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 



- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы;  
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 
самостоятельной работы  обучающегося 18 часов. 
 

АЦ,02 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 
 Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в адаптационный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 
профессий и специальностей осуществлять осознанный. Адекватный профессиональный 
выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; 
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной среде; 
знать:  
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека; 
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемые профессией 
требования к психологическим особенностям человека, его здоровью; 
- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

ОП.01. ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать расход материалов; 
 рассчитывать эффективность различных работ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 современное состояние рыночной экономики;  
 механизмы рыночной экономики;  
 сегментацию рынка услуг по садово-парковому и ландшафтному    строительству;  
 технологию продвижения услуг по садово-парковому и ландшафтному строительству. 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.02. КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
 свободно общаться с людьми, выслушивать их, аргументировать свою точку зрения;  
 создавать атмосферу доброжелательности в процессе общения;  
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности;  
 цели, функции, виды и уровни общения;  



 виды социальных взаимодействий;  
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
 этические принципы общения;  
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.03. ОХРАНА ТРУДА 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 соблюдать санитарные требования;  
 использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные нормы, 

строительные нормы и правила (СанПиН);  
 использовать инструкции по электробезопасности оборудования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 правовые и организационные основы охраны труда;  
 основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном  

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения;  
 основы электробезопасности; 
 основы гигиены труда. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.04. БОТАНИКА 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 классифицировать растения;  



 определять структуру растений.    
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-     основные законы исторического развития живой природы;  
 классификации растений, их функции; 
 внешнее и внутреннее строение растений;  
 типы размножения растений, их сущность.  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.05. ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить структурный анализ почвы;   
 определять свойства почвы;   
 подбирать необходимый способ обработки почвы;   
 разрабатывать мероприятия по борьбе с эрозией почвы и охране окружающей 

среды. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 структуру и основные виды почвы;  
 виды обработки почвы;  
 способы борьбы с эрозией почвы;  
 основные виды удобрений, их применение;  
 назначение севооборотов, их классификацию; 
 способы орошения и осушения земель;  
 мероприятия по охране окружающей среды.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций (ЧС); 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (ОМП); 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (ВУС) и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую медицинскую помощь. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 
 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В 
ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по направлению 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство). 



1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур;  
– пикировки всходов цветочных культур;  
– высадки растений в грунт;  
– выполнения пересадки и перевалки горшечных растений;  
– ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами.  
уметь:  
– использовать специализированное оборудование и инструменты;  
– проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений;  
– подготавливать почву для посева и посадки растений;  
– выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами;  
– определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений;  
– высаживать рассаду в открытый грунт, соблюдая условия посадки;  
– определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам;  
– производить перевалку и пересадку;  
– ухаживать за пересаженными растениями;  
– производить прополку и полив растений, рыхление почвы;  
– проводить подкормку и пинцировку растений;  
– проводить обработку против болезней и вредителей;  
– формировать растения. 
знать:  
– специализированное оборудование и инструменты;  
– правила техники безопасности и охраны труда;  
– ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур, их внутреннее и внешнее 

строение, биологические свойства;  
– способы обработки семян перед посевом;  
– способы вегетативного размножения растений;  
– химические средства для обработки семян и почвы;  
– правила посева семян и ухода за всходами;  
– ассортимент растений подлежащих пикировке, сроки проведения пикировки и её правила;  
– виды подкормок, правила  проведения подкормки и пинцировки растений;  
– сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады;  
– потребности в пересадке и перевалке горшечных культур, способы и сроки пересадки и 

перевалки;  
– виды сорняков;  
– сроки и потребности в поливе и прополке растений, рыхлении почвы;  
– способы полива и прополки растений, рыхления почвы;  
– виды подкормок, способы подкормок растений;  
– виды болезней и вредителей, способы борьбы с болезнями и вредителями растений; 
– приёмы обрезки, подвязки, прищипки растений.  
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 825  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –285 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 
учебной практики 288 часов, 
производственной практики 252 часа. 
 

ПМ.02 ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР  
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 



35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Программа может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство). 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– размножения деревьев и кустарников;  
– посадки  деревьев и кустарников;  
– ухода за высаженными деревьями и кустарниками;  
– формирования крон деревьев и кустарников;  
 уметь:  
– использовать специализированное оборудование и инструменты;  
– проводить деление, зеленое черенкование,  прививку  древесных растений;  
– проводить предпосевную обработку семян и посев;  
– подготавливать посадочное место;  
– выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим    требованиям;  
– проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями;   
– проводить обработку против болезней и вредителей;  
– придавать кроне древесного растения заданную проектом форму;  
знать:  
– специализированное оборудование и инструменты;  
– правила техники безопасности и охраны труда;  
– ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и внутреннее  строение;  
– биологические и экологические свойства древесно-кустарниковых растений, их 

распространение;  
– агротехнические требования;  
– правила и методы размножения древесных растений;  
– приемы зеленого черенкования;  
– химические препараты-стимуляторы;  
– сроки и приемы проведения прививки, способы прививки древесных растений;  
– приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к прорастанию;  
– индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений,  методы посадки;  
– виды удобрений,  способы подкормки деревьев и кустарников;  
– болезни и вредителей, способы защиты и обработки деревьев и кустарников;  
– виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны.  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 453 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –240 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
учебной практики – 108 часов, 
производственной практики – 105 часов. 

 
ПМ.03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по направлению 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство). 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– оформления цветников различных типов и видов;  
– выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, 
созданию и содержанию живых изгородей;  
– выполнения работ по устройству и ремонту садовых дорожек; выполнения работ по 
устройству и содержанию водоёмов, рокариев и альпинариев; 
 уметь:  
– использовать специализированную технику и инструменты;  
– создавать цветники на первично озеленяемых и существующих объектах;  
– принимать композиционные решения по оформлению цветников;  
– работать с различными видами рассадных и горшечных культур;  
– рассчитывать потребность в посадочном материале;  
– подготавливать почву под посев трав; 
– проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за всходами;  
– производить ремонт газона;  
– определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре 
лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями;  
– читать проектные чертежи;  
– подготавливать основание под дорожки различного типа;  
– разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие;  
– подготавливать основание под водоём, рокарий, альпинарий;  
– устраивать и ремонтировать водоёмы, рокарий, альпинарии; 
– ухаживать за водоёмами, рокариями, альпинариями;  
знать:  
– специализированную технику и инструменты;  
– правила техники безопасности и охраны труда;  
– терминологию работ и условные сокращения в проектных чертежах;  
– типы и виды цветников и способы их оформления;  
– виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 
полива;  
– степень и причины повреждения газона;  
– способы устранений повреждений газона;  
– ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приёмы посадки и закрепления на 
опоре;  
– правила стрижки и содержания живой изгороди;  
– типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек;  
– типы водоёмов, рокариев, альпинариев;  
– правила подготовки основания и технологии устройства водоёмов, рокариев, альпинариев;  
– приёмы очистки водоёмов  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 756 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –288 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 
учебной практики – 216 часов, 
производственной практики – 252 часа. 
 

ПМ.04 ИНТЕРЬЕРНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
1.1. Область применения программы 
Данная программа является частью ППКРС по профессии СПО 35.01.19 Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 



образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по направлению 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– оформления композиций из комнатных растений;    
– выполнения агротехнических работ в    зимних садах;  
уметь:  
– использовать специализированное оборудование и инструменты;    
– создавать стационарные композиции из  комнатных растений в интерьере;         
– производить посадку и замену растений в зимнем саду;    
– осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада;        
знать:  
– инструменты, приспособления, почвенные  смеси и материалы  
– для декорирования;    
– требования к микроклиматическим условиям;    
– основы композиции и цветоведения;       
– типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;  
– температурно-влажностный режим  в  зимнем саду;     
– системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду;   
– технику безопасности при выполнении  работ;                                 
– правила ухода за растениями в зимнем  саду.                                                  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –243 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 
учебной и производственной практики – 72 часа; 
производственной практики – 36 часов. 

 
 

 
 


