
Аннотации рабочих учебных программ  в составе основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочих 18103 Садовник 

ОП.01 Адаптивная физическая культура 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 54. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 
ОП.02  Основы предпринимательской деятельности и методика трудоустройства 
 
 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
- решать организационные вопросы создания бизнеса; 
- ориентироваться на рынке труда своего региона; 
- находить источники информации о вакансиях; 
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
- заполнять анкеты и вопросники; 
- подготавливать резюме; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие, функции, элементы рынка труда; 
- виды, типы. Режимы профессиональной деятельности; 
- методы поиска вакансий; 
- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 
- основные правила подготовки и оформления резюме; 
- содержание и порядок заключения трудового договора; 
- порядок разрешения трудовых споров. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
 
 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения учебной 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; 
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 угроз 
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 СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; -порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 32. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

ОП.04 Экология и защита окружающей среды 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- прогнозировать последствия воздействия человека на природу; 
- выявлять черты приспособленности живых организмов к условиям существования; 
- анализировать экологические ситуации и делать соответствующие выводы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- предмет, задачи и разделы экологии; 
- основные экологические проблемы; 
- влияние деятельности человека на биосферу; 
- роль экологических знаний как научной основы рационального природопользования и 
охраны природы; 
- нормы и правила поведения человека в природной среде. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 30. 



Итоговый контроль в форме зачета. 
 

АЦ.01  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций Минобрнауки от 20 апреля 2015 г. № 630-вн. 
Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл. 
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. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

АЦ.02 Психология личности и профессиональное самоопределение 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций Минобрнауки от 20 апреля 2015 года № 630-вн. 
Учебная дисциплина входит в адаптационный цикл. 
В результате  освоения программы 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 социаљной, 
образовательной и профессиональной среде; 
В результате  освоения программы учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 20. 
Итоговый контроль в форме зачета. 



П.01 Дендрология (с основами почвоведения и землеведения) 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- классифицировать растения; 
- определять растения с помощью определителей; 
- определять основные типы почв по морфологическим признакам; 
- пользоваться полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в 
окружающей среде. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию растений; 
- морфологические и биологические особенности древесных и кустарниковых растений; 
- жизненные формы древесной растительности; 
- основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, свойства и 
классификацию почв. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 34. 
Итоговый контроль в форме зачета. 
 

П.02 Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
специализированное оборудование и инструменты; 
правила техники безопасности и охраны труда; 
ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее  строение; 
биологические 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. 



Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 178. 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

П.03  Основы зеленого строительства 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Учебная дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
подготавливать основание под дорожки различного типа; 
разбивать дорожки различного типа, ремонтировать существующие; 
подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий; 
устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии; 
ухаживать за водоемами, рокариями, альпинариями; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
специализированную технику и инструменты; 
правила техники безопасности и охраны труда; 
типы и виды цветников и способы их оформления; 
виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 
полива; 
степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений газона; 
ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и закрепления на 
опоре; 
правила стрижки и содержания живой изгороди; 
типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и ремонта дорожек; 
типы водоемов, рокариев, альпинариев; 
правила подготовки основания и технологии устройства водоемов, рокариев, альпинариев; 
приемы очистки водоемов. 
Количество часов, предусмотренное на изучение учебной дисциплины, – 128. 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 


