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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

по специальности  35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

2. Цели и задачи дисциплины  (требования к результатам освоения дисциплины в 

соответствии с ФГОС специальности): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в  наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  основные категории и понятия философии; 

З2  роль философии в жизни человека и общества; 

З3  основы философского учения о бытии; 

З4  сущность процесса познания; 

З5  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины: 
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. 

 

4. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет в 5 (3*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 11 

творческая 6работа (эссе) 5 

Промежуточная аттестация - в форме зачета (дифференцированного зачета) 

 

6. Дополнительные требования.  

 

С целью усиления дисциплины  выделено 3 часа  вариативной части  Дисциплина 

«Основы философии» формирует мировоззрение и культуру граждан России, которые 

должны ориентироваться в жизни и профессиональной деятельности на национальные 

ценности.  

Дополнительные требования к знаниям и умениям 

В результате освоения вариативной части дисциплины   обучающийся  должен по 

дисциплине «Основы философии»  уметь: 

У2- ориентироваться  на национальные ценности России  как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

У3 -использовать культурное наследие для реализации творческого потенциала развития  

личности, как ресурса развития края. 

знать: 

З8 - национальные ценности России; 

Тематика вариативной части: 

Тема  2.3.Человек как главная философская проблема. (3ч) 

 

7. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы, включающие в себя следующие темы:  

Раздел 1. Предмет философии и ее история: 

Философия, ее предмет, методы, место и роль в культуре 

Философия древнего мира, античности, средневековья и эпохи Возрождения 

Философия   Нового времени 

Современная философия 

Раздел 2.Основные направления философии: 

Философия о бытии 

Философия о сознании и познании 

Человек как главная философская проблема 

Человек и культура 

Философия об обществе 

 

8. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература: 

 

Гуревич, П. С. Основы философии: Учебное пособие [Текст] / П. С. Гуревич— 2 –е изд. 

стер.- М.: КНОРУС,2015.—478с.- ( Среднее профессиональное образование).- 2 экз. 
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  Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, 

Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. - Москва: КноРус, 2018. - 230 с. – Режим доступа: 

www.book.ru/book/922755 - Загл. с экрана. 

  Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: 

КноРус, 2017. — 478 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922144 -

Загл. с экрана. 

  Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. — Москва: КноРус, 2017. — 227 с. — СПО. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920463 - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва: 

КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/921325 - 

Загл. с экрана. 

Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва: 

КноРус, 2017. — 294 с. — СПО. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920204 - Загл. с 

экрана. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://filosof.historic.ru/ 

http://philosophy.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Освоенные  

элементы общих  

компетенций 

 

Результаты обучения: умения, знания 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК-1  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Уметь: 

У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Устный опрос: 

собеседование  

Письменный опрос: 

эссе. 

 

З1  основные категории и понятия 

философии; 

З2  роль философии в жизни человека и 

общества; 

З4  сущность процесса познания; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий  

http://www.book.ru/book/922755
https://www.book.ru/book/922144
https://www.book.ru/book/920463
https://www.book.ru/book/921325
https://www.book.ru/book/920204
http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
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ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 

Уметь: 

У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста  

Письменный опрос: 

отчеты по 

практическим 

работам; эссе, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование Знать: 

 З1  основные категории и понятия 

философии; 

З2  роль философии в жизни человека и 

общества; 

З4  сущность процесса познания; 

З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники 

ОК-3  

Принимать 

решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

Уметь: 

У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста  

Устный опрос: 

собеседование. 

Письменный опрос: 

эссе; 

индивидуальные 

задания 

практического и 

познавательного 

характера, 

тестирование 

Знать: 

З1  основные категории и понятия 

философии; 

 З4  сущность процесса познания; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОК-4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач,  

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Уметь: 

У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Письменный опрос: 

отчеты по 

практическим 

работам, эссе,   

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера, 

тестирование. 

Знать: 

 З1  основные категории и понятия 

философии; 

 З4  сущность процесса познания; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
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ОК-5  

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

 У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Письменный опрос: 

отчеты по 

практическим 

работам, эссе,    

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера, 

тестирование. 

Знать: 

 З1  основные категории и понятия 

философии; 

 З4  сущность процесса познания; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОК-6  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

 

Уметь: 

 У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Устный опрос: 

комбинированный 

(решение 

познавательных 

задач, выполнение 

проблемных 

заданий) 

Письменный опрос: 

творческое задание 

(презентация и эссе) 

Знать: 

 З1  основные категории и понятия 

философии; 

 З3  основы философского учения о бытии; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ОК-7  

Брать на себя 

ответственность за 

результаты 

выполнения 

заданий. 

 

Уметь: 

 У1 ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Устный опрос: 

комбинированный 

(анализ конкретных 

ситуаций, решение 

познавательных 

задач, выполнение 

проблемных 

заданий.)  

Письменный опрос: 

отчеты по 

практическим 

работам 

Знать: 

 З1  основные категории и понятия 

философии; 

 З6  об условиях формирования личности,  

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины. 

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 технологийв профессиональной 

деятельности. 

 

4. Форма аттестации - дифференцированный зачет в 4 (2*), 6 (4*) и 8 (6*) семестре. 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 

- Поиск информации в письменных и электронных источниках, ее 

изучение 

- Написание рефератов, эссе, докладов 

- Создание презентаций 

- Проектные работы 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

6. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Великобритания 

Обычаи и традиции 

Город или деревня? 

Олимпийское движение 

Культура и искусство 

Чудеса света 

Средства массовой информации 

Современные компьютерные технологии 

Профессиональное образование 

Погода в России и в Британии 

Изменение климата 

Ландшафтная архитектура 

Декоративные структуры 

Знаменитые парки России и Британии 

Черты ландшафтного дизайна 

Инструменты и оборудование 

Профессиональные умения и навыки 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

  Основная литература:  

Агабекян, И. П. Английский язык для ССУЗов [Текст]: учебное пособие / И. П. Агабекян. 

- М.: Проспект, 2017.  

Агабекян, И. П. Английский для инженеров [Текст] / И.П. Агабекян, П.И.Коваленко. - 

(Учебники и учебные пособия) (Высшее образование). - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО [Г.Т. Безкоровайная, 

Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.Лаврин].- 4-е изд., стер – Москва.: Издательский 

центр «Академия», 2017.—256с.:ил. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.Лаврин].-4-е изд.,стер – 

Москва.:Издательский центр «Академия», 2017.—256с.:ил.-Режим доступа: Электронная 

библиотека КПТ. 

Stacey Underwood, Jenny Dooley “Landscaping” Express Publishing,2017. «Ландшафтный 

дизайн. Шаги в карьере.» учебное пособие на английском языке. 

 

 Дополнительная литература: 

Русско-английский и англо-русский словарь (по системе С.Флеминг) [Текст]: 

обновлённый состав более 40 000 слов / сост. А. Н. Лапицкий; рец. В. И. Быканова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - СПб.: Виктория-плюс, 2016. 
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EnglishforColleges = Английский язык для колледжей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Карпова. — Москва: КноРус, 2017. — 288 с. — СПО. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/921677 -Загл. с экрана. 

Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Карпова, 

А.С. Восковская. — Москва: КноРус, 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926637 - Загл. с экрана. 

Английский язык для технических направлений [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. — Москва: КноРус, 2018. — 400 с.368 с. - 

Режим доступа:https://www.book.ru/book/924120  -Загл. с экрана. 

Деловой английский язык (ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК) 

[Электронный ресурс]: / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, Е.С. Закирова, Л.П. Циленко. — 

Москва: КноРус, 2017.  - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922758 - Загл. с экрана. 

Английский язык для всех специальностей: учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, 

А.Д. Жук. — Москва: КноРус, 2019. — 280 с. — Для СПО.  

 

Интернет-ресурсы:  

www.enlgish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.english.1september.ru/urok/ 

 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида профессиональной 

деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Освоенные 

элементы 

компетенций 

 

Результаты обучения: умения, знания 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовы

вать собственную 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

 

https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/926637
https://www.book.ru/book/924120
https://www.book.ru/book/922758
http://www.enlgish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.english.1september.ru/urok/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
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деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У2 - переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

      словарный запас. 

Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

      словарный запас. 

 

Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У2 - переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Доклады, рефераты, 

выполнение 

презентаций, 

составление 

диалогов, чтение 

текстов, 

монологические 

высказывания, 

 Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОК 5. Использова

ть 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У2 - переводить (со словарем) 

Проектные работы, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

выполнение 

презентаций, 
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профессионально

й деятельности 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

составление 

диалогов, 

аудирование 

монологов и 

диалогов. 

 Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У2 - переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Проектные работы, 

выполнение 

презентаций, 

составление 

диалогов. 

 Знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 , 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчинённых), за 

результат 

выполнения 

заданий 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тестирование, 

самостоятельные 

работы, составление 

диалогов, 

монологические 

высказывания. 

 

 Знать: 

 З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  

ОК 8. Самостояте

льно определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

Уметь: 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Эссе, тестирование, 

самостоятельные 

работы, рефераты, 

выполнение 

презентаций, 

составление 

диалогов, чтение 

текстов, пересказ 

текстов, 
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планировать 

повышение 

квалификации          

 

 

аудирование 

монологов и 

диалогов, 

монологические 

высказывания. 

 Знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентиров

аться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 

 У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тестирование, 

самостоятельные 

работы, доклады, 

рефераты, 

выполнение 

презентаций, 

составление 

диалогов, чтение 

текстов, пересказ 

текстов, 

аудироваание 

монологов и 

диалогов, 

монологические 

высказывания 

 Знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 ВЫПУСКНИК В УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА 

 

по специальности 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГСЭ.05 «Выпускник в условиях рынка труда» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы и вводится за счёт часов вариативной части. 

 

2. Цели и задачи дисциплины  (требования к результатам освоения дисциплины в 

соответствии с ФГОС специальности): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 выявлять  сильные и слабые стороны своей личности и наметить пути работы над  

собой; 

- У2  проводить  анализ местного рынка труда с точки зрения гарантии 

трудоустройства; 

- У3  ставить реальную цель поиска работы;  

- У4 определять свою профессиональную пригодность к должности, на которую 

претендует;  

- У5 планировать свою профессиональную карьеру; 

- У6 составлять и оформлять профессиональное резюме;  

- У7 составлять сопроводительное письмо к видеорезюме и объявление о 

трудоустройстве; 

- У8 проводить  самопрезентацию при трудоустройстве; 

- У9 использовать приемы межличностного общения на практике (при 

трудоустройстве, в период адаптации на новом рабочем месте и т.д.). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 новые формы социально-культурных отношений в обществе (понятие и формы 

рынка труда, виды вакансий, спрос и предложение рабочей силы, субъективные и 

объективные факторы, влияющие на успешность адаптации человека к рынку труда и 

т.д.); 

- З2 порядок и условия признания граждан безработными; 

- З3 характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства; 

- З4 требования работодателей к современному специалисту; 

- З5 виды и типовые модели построения карьеры; 

- З6 возможные барьеры на пути к трудоустройству и пути их преодоления; 

- З7 источники информации о трудоустройстве; 

- З8 алгоритм принятия решений в ситуации предстоящего трудоустройства; 

- З9 особенности невербального поведения при собеседовании и в период адаптации 

на новом рабочем месте; 

- З10 правила успешного стиля поведения и способы преодоления конфликтов на 

новом рабочем месте; 

- З11 правовую базу трудовых отношений в вопросах трудоустройства. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

4. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет в 8 (6*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

- проведение самоанализа 

- эффективное взаимодействие в коллективе (лидерские 

качества, успешный стиль поведения, решение конфликтов) 

- самопрезентация (портфолио, оформление резюме) 

- планирование карьеры (профпригодность, план карьерного 

роста) 

- изучение рынка труда (работа со СМИ, Интернет, сбор 

информации о предприятии) 

- работа с текстом ТК РФ 

- подготовка отчетов по темам практических работ 

- подготовка к промежуточной аттестации 

1 

1 

 

2 

1 

2 

 

1 

2 

1 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

6. Дополнительные требования.  

Для реализации дисциплины используется 44 часа вариативной части. Современный 

выпускник должен самостоятельно планировать профессиональную карьеру в 

современных условиях, осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного роста, владеть технологией трудоустройства.   

7. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы, включающие в себя следующие темы:  
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Раздел 1. Самопознание 

Раздел 2. Рынок труда 

Рынок труда 

Конкурентоспособность и требования к профессионалу 

Профессиональная деятельность и ее субъекты 

Раздел 3. Технология трудоустройства 

Профессиональная карьера 

Технология поиска работы 

Адаптация на новом рабочем месте 

Раздел 4. Нормативно-правовая база трудовых отношений 

 

8. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература: 

- Рогов Е.И.Психология общения + Приложение: Тесты [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.И.Рогов.- Москва: КноРус, 2018. — 260 с. — СПО.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927031 - Загл. с экрана. 

- Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. Столяренко, 

С.И. Самыгин. — Москва : КноРус, 2018. — 336 с. — Для бакалавров. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926414 - Загл. с экрана. 

- Социология и психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва: КноРус, 2018. — 256 с. - 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926155 - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

- Романова Е.В. Психология управления. На пути к руководящей должности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Романова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 136 c. — 978-5-7264-1032-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30786.html 

 

Электронные ресурсы: 

- http://psycholog.8482.ru/index.php?productID=37&PHPSESSID=0ca92604db584c9920ff

817e2ce626b6 

- http://www.karide.ru 

- http://www.rabota-enisey.ru 

- http://www.careerist.ru 

- http://arkadacentre.ru/vidKarer.htm 

- http://www.kcp24.ru/ 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93). 

- Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013) «О занятости населения в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

01.09.2013). 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2001) (действующая редакция от 01.09.2013). 
 

 

 

https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/926414
https://www.book.ru/book/926155
http://www.iprbookshop.ru/30786.html
http://psycholog.8482.ru/index.php?productID=37&PHPSESSID=0ca92604db584c9920ff817e2ce626b6
http://psycholog.8482.ru/index.php?productID=37&PHPSESSID=0ca92604db584c9920ff817e2ce626b6
http://www.karide.ru/
http://www.rabota-enisey.ru/
http://www.careerist.ru/
http://arkadacentre.ru/vidKarer.htm
http://www.kcp24.ru/
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9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: 

- У2  проводить  анализ 

местного рынка труда с точки 

зрения гарантии трудоустройства; 

- У4 определять свою 

профессиональную пригодность к 

должности, на которую 

претендует;  

- У5 планировать свою 

профессиональную карьеру; 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З3 характеристику 

профессий и специальностей с 

точки зрения гарантии 

трудоустройства; 

- З4 требования работодателей 

к современному специалисту; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: 

- У1 выявлять  сильные и 

слабые стороны своей личности и 

наметить пути работы над  собой; 

- У3  ставить реальную цель 

поиска работы;  

- У5 планировать свою 

профессиональную карьеру; 

- У6 составлять и оформлять 

профессиональное резюме;  

- У7 составлять 

сопроводительное письмо к 

видеорезюме и объявление о 

трудоустройстве; 

- У8 проводить  

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З2 порядок и условия 

признания граждан безработными; 

- З5 виды и типовые модели 

построения карьеры; 

- З6 возможные барьеры на 
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пути к трудоустройству и пути их 

преодоления; 

- З8 алгоритм принятия 

решений в ситуации предстоящего 

трудоустройства; 

- З9 особенности 

невербального поведения при 

собеседовании и в период 

адаптации на новом рабочем 

месте; 

- З10 правила успешного 

стиля поведения и способы 

преодоления конфликтов на новом 

рабочем месте; 

- З11 правовую базу трудовых 

отношений в вопросах 

трудоустройства. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Уметь: 

- У1 выявлять  сильные и 

слабые стороны своей личности и 

наметить пути работы над  собой; 

- У2  проводить  анализ 

местного рынка труда с точки 

зрения гарантии трудоустройства; 

- У6 составлять и оформлять 

профессиональное резюме;  

- У7 составлять 

сопроводительное письмо к 

видеорезюме и объявление о 

трудоустройстве; 

- У8 проводить  

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- У9 использовать приемы 

межличностного общения на 

практике (при трудоустройстве, в 

период адаптации на новом 

рабочем месте и т.д.). 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З1 новые формы социально-

культурных отношений в 

обществе (понятие и формы рынка 

труда, виды вакансий, спрос и 

предложение рабочей силы, 

субъективные и объективные 

факторы, влияющие на 

успешность адаптации человека к 

рынку труда и т.д.); 

- З6 возможные барьеры на 

пути к трудоустройству и пути их 

преодоления; 
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- З9 особенности 

невербального поведения при 

собеседовании и в период 

адаптации на новом рабочем 

месте; 

- З10 правила успешного 

стиля поведения и способы 

преодоления конфликтов на новом 

рабочем месте; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

- У2  проводить  анализ 

местного рынка труда с точки 

зрения гарантии трудоустройства; 

- У6 составлять и оформлять 

профессиональное резюме;  

- У7 составлять 

сопроводительное письмо к 

видеорезюме и объявление о 

трудоустройстве; 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З1 новые формы социально-

культурных отношений в 

обществе (понятие и формы рынка 

труда, виды вакансий, спрос и 

предложение рабочей силы, 

субъективные и объективные 

факторы, влияющие на 

успешность адаптации человека к 

рынку труда и т.д.); 

- З2 порядок и условия 

признания граждан безработными; 

- З7 источники информации о 

трудоустройстве; 

- З11 правовую базу трудовых 

отношений в вопросах 

трудоустройства 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- У2  проводить  анализ 

местного рынка труда с точки 

зрения гарантии трудоустройства; 

- У6 составлять и оформлять 

профессиональное резюме;  

- У7 составлять 

сопроводительное письмо к 

видеорезюме и объявление о 

трудоустройстве; 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З7 источники информации о 

трудоустройстве; 

- З11 правовую базу трудовых 

отношений в вопросах 
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трудоустройства 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: 

- У1 выявлять  сильные и 

слабые стороны своей личности и 

наметить пути работы над  собой; 

- У9 использовать приемы 

межличностного общения на 

практике (при трудоустройстве, в 

период адаптации на новом 

рабочем месте и т.д.). 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З4 требования работодателей 

к современному специалисту; 

- З6 возможные барьеры на 

пути к трудоустройству и пути их 

преодоления; 

- З9 особенности 

невербального поведения при 

собеседовании и в период 

адаптации на новом рабочем 

месте; 

- З10 правила успешного 

стиля поведения и способы 

преодоления конфликтов на новом 

рабочем месте; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), за 

результат выполнения 

заданий 

Уметь: 

- У1 выявлять  сильные и 

слабые стороны своей личности и 

наметить пути работы над  собой; 

- У9 использовать приемы 

межличностного общения на 

практике (при трудоустройстве, в 

период адаптации на новом 

рабочем месте и т.д.). 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З5 виды и типовые модели 

построения карьеры; 

- З8 алгоритм принятия 

решений в ситуации предстоящего 

трудоустройства; 

- З10 правила успешного 

стиля поведения и способы 

преодоления конфликтов на новом 

рабочем месте; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Уметь: 

- У1 выявлять  сильные и 

слабые стороны своей личности и 

наметить пути работы над  собой; 

- У4 определять свою 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

профессиональную пригодность к 

должности, на которую 

претендует;  

- У5 планировать свою 

профессиональную карьеру; 

Знать: 

- З1 новые формы социально-

культурных отношений в 

обществе (понятие и формы рынка 

труда, виды вакансий, спрос и 

предложение рабочей силы, 

субъективные и объективные 

факторы, влияющие на 

успешность адаптации человека к 

рынку труда и т.д.); 

- З3 характеристику 

профессий и специальностей с 

точки зрения гарантии 

трудоустройства; 

- З4 требования работодателей 

к современному специалисту; 

- З5 виды и типовые модели 

построения карьеры; 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- У9 использовать приемы 

межличностного общения на 

практике (при трудоустройстве, в 

период адаптации на новом 

рабочем месте и т.д.). 

Тестирование, 

самостоятельные работы, 

доклады, рефераты 

Знать: 

- З1 новые формы социально-

культурных отношений в 

обществе (понятие и формы рынка 

труда, виды вакансий, спрос и 

предложение рабочей силы, 

субъективные и объективные 

факторы, влияющие на 

успешность адаптации человека к 

рынку труда и т.д.); 

- З10 правила успешного 

стиля поведения и способы 

преодоления конфликтов на новом 

рабочем месте; 

- З11 правовую базу трудовых 

отношений в вопросах 

трудоустройства 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по специальности 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является математической и входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 способы организации информации в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их назначение 

и возможности; 

З3 способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

З5 основы компьютерной графики и дизайна. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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.  

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых  студентом при 

изучении дисциплины: 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения 
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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 ландшафтно-строительного 

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 садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

в 4 (2*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

6.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

работа над конспектами занятий 4 

поиск информации в периодических издания 2 

          поиск информации в электронных источниках 2 

          подготовка рефератов 1 

подготовка к текущему контролю знаний  по темам                                                                

дисциплины 

6 

выполнение отчета о выполненной лабораторной                      работе 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 (*2) семестре 

 

7. Дополнительные требования  

Из вариативной части добавлено 16 часа на усиление дисциплины. 

 

Обоснование:  

 

Часы вариативной части добавлены для более глубокого формирования общих и 

профессиональных компетенций, а именно осуществление поиска информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
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Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

уметь: 

У4 создавать графические изображения в современных графических редакторах; 

У5 использовать функции и эффекты графических редакторов при обработке графических 

изображений; 

У6 создавать дизайн-проекты с помощью программ AutoCAD, Наш Сад. 

знать: 

З6 состав, функции и возможности использования графических редакторов; 

З7 основные сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР) их 

архитектуре и предназначении; основные используемые программные средства; круг 

решаемых задач с помощью САПР. 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 

Прикладные программные средства 

Системы компьютерной графики и дизайна 

Системы автоматизированного проектирования 

Телекоммуникационные технологии 

практические лабораторные занятия:  

Форматирование документа и использование стилей в MS Word 

Вставка объектов при создании деловых документов MS Word. Печать документа 

Создание и использование макросов в документах MS Word 

Использование шаблонов документов MS Word 

Использование математических функций и формул для расчетов. Графические 

возможности MS Excel 

Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel 

Использование инструмента «Подбор параметра» в MS Excel 

Создание и использование шаблонов MS Excel 

Создание и использование макросов в MS Exce 

Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД 

MS Access 

Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access 

Закрепление приобретенных навыков по созданию таблиц и форм в СУБД MS Access 

Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access 

Создание отчетов в СУБД MS Access 

Создание дизайн макета проекта (презентации) средствами MS PowerPoint 

AdobePhotoshop: Рабочее окно. Знакомство с объектами рабочего стола. Изучение 

инструментов 

AdobePhotoshop: Работа с масками, каналами и слоями 

AdobePhotoshop: Тоновая коррекция, ретушь, изображения, фильтры. Создание сложных 

изображений 

AdobePhotoshop: Рисование и раскрашивание 

Построение фигур и линий в CorelDraw 

CorelDraw: Построение сложных объектов 

Планировщик (окно план). 3Д изображение 

Основные возможности моделирования и редактирования объектов 

Работа с растительными объектами в программе «Наш сад» 
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Моделирование рельефа в программе «Наш сад» 

Фоторедактор (фотоплан) в программе «Наш сад» 

Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD, работа со слоями, способы задания 

координат точек, принципы масштабирования чертежа 

Создание основных графических объектов в AutoCAD 

Основные приемы и команды редактирования, используемые при создании схем и планов 

в AutoCAD 

Создание трехмерных моделей в AutoCAD 

Работа с поисковыми системами, электронной почтой 

 

9.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для сред.проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2017.-40 экз. 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебное пособие для сред.проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017.-40 экз. 

3. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва: КноРус, 

2018. — 377 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189 - Загл. с 

экрана. 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2017. - 482 с. - СПО.- ISBN 978-

5-406-04887-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922139/view2/1 - Загл. с экрана. 

5. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие / С.В. Синаторов. — 

Москва: КноРус, 2017-253 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04886-3-Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/920544 - Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т. Л., Максимов Н. В. Информационные 

технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.  

2. Г.Н. Исаева Информационные технологии: учеб.пособие / Г.Н.Исаев. – 3-е изд., стер. – 

М.:Издательство «Омега – Л», 2015.-464 с. ил., таб. – (Высшее техническое образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://fictionbook.ru 

2. Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru 

3. Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://vovtrof.narod.ru 

4. http://www.inforeg.org.ru/2/catalog5/catalog.htm 

5. http://www.bitpro.ru/catalog/aboutform.html 

6. http://www.eimc.ru/teacher.html 

7. http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html 

8. http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-1.html 

 

 

 

https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/922139/view2/1
https://www.book.ru/book/920544-Загл.с
http://vovtrof.narod.ru/
http://www/
http://www.bitpro.ru/catalog/aboutform.html
http://www/
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-1.html
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10. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (вида 

профессиональной деятельности) 

    

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Проводить 

ландшафтный анализ и 

предпроектную оценку 

объекта озеленения 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять проектные 

чертежи объектов озеленения 

с использованием 

компьютерных программ. 

Уметь: 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

У4 создавать графические 

изображения в современных 

графических редакторах; 

У5 использовать функции и эффекты 

графических редакторов при 

обработке графических изображений; 

У6 создавать дизайн-проекты с 

помощью  программ AutoCAD, Наш 

Сад. 

Знать:  

З4 прикладные программы; 

З5 основы компьютерной графики и 

дизайна. 

З6 состав, функции и возможности 

использования графических 

редакторов; 

З7 основные сведения о системах 

автоматизированного 

проектирования (САПР) их 

архитектуре и предназначении; 

основные используемые 

программные средства; круг 

решаемых задач с помощью САПР.  

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 1.3Разрабатывать 

проектно-сметную 

документацию 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 
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У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

У6 создавать дизайн-проекты с 

помощью  программ AutoCAD, Наш 

Сад. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 2.1 Анализировать спрос 

на услуги садово-паркового и 

ландшафтно-строительного 

строительства 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 2.2 Продвигать услуги по 

садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

на рынке услуг. 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 
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возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

ПК 2.3 Организовывать 

садово-парковые и 

ландшафтные работы 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 2.4 Контролировать и 

оценивать качество садово-

парковых и ландшафтных 

работ 

 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 3.1 Создавать базу данных 

о современных технологиях 

садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 
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У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

 

ПК 3.2 Проводить апробацию 

современных технологий  

садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

и сети Интернет; 

З4 прикладные программы; 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

ПК 3.3 Консультировать 

заказчиков по вопросам 

современных технологий в 

садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск 

специализированной информации в 

сети Интернет; 

У2 работать с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

У3 использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

Знать:  

З1 способы организации информации 

в современном мире; 

З2 телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

З3 способы работы в локальной сети 

Лабораторные 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 
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и сети Интернет; 

З4 прикладные программы 

 

Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Устный опрос: 

 -защита 

практических и 

лабораторных работ;  

  Письменный опрос: 

написание рефератов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование 

выбора применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении расчетов. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам; 

индивидуальные 

задания. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при  

осуществлении расчетных 

операций. 

Устный опрос: 

собеседование. 

Письменные работы: 

индивидуальные 

задания 

практического и 

познавательного 

характера. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использование необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам,    

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Оперативность и широта 

осуществления расчетных 

операций с использованием 

общего и специализированного 

программного обеспечения. 

 Письменные работы: 

отчеты по 

практическим 

работам, 

индивидуальные 

задания  

практического и 

познавательного 

характера. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Контактность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения. 

Устный опрос: 

комбинированный 

 (решение 

познавательных задач, 

выполнение 

проблемных заданий) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

Устный опрос: 

комбинированный 

(анализ конкретных 

ситуаций, решение 

познавательных задач, 

выполнение 

проблемных заданий.)  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины. 

Письменный опрос: 

отчеты по 

практическим 

работам. 

Устный опрос: 

индивидуальное 

собеседование          

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос: 

собеседование,  

комбинированный 

опрос. 

Письменный опрос: 

практические работы. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ОХРАНА ТРУДА 

 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Охрана труда является общепрофессиональной дисциплиной 

и относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1 - соблюдать санитарные требования; 

У2 - использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы и Строительные 

нормы и правила (далее - СНиП) в профессиональной деятельности; 

У3 - использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

У4 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

З1- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

З2 - правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

З3 - основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения; 

З4 - основы электробезопасности. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины. 

 

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. 



31 

 

31 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при 

изучении дисциплины 

 

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 садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

в 3 (5*) семестре 

* обозначение семестра для обучающихся на базе среднего общего образования 

 

6.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа над конспектами занятий 7 

          поиск информации в электронных источниках 5 

          подготовка рефератов 2 

          подготовка к текущему контролю знаний  по темам 

          дисциплины 

5 

          выполнение отчета о выполненном практическом занятии 5 

Промежуточная  аттестация в форме Д/З 

 

7. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Введение 

Раздел 1.  Правовые, нормативные  и организационные основы охраны труда 
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Тема 1.1 Трудовое законодательство РФ. 

Раздел 2. Техника безопасности. Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды. 

Тема 2.1 Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 2.2 Производственный травматизм. Источники и характеристика негативных 

факторов. 

Тема 2.3 Источники и характеристика негативных факторов 

Тема 2.4 Пожарная безопасность 

Тема 2.5 Электробезопасность 

Тема 2.6 Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

Тема 2.7 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Микроклимат 

помещений 

Тема 2.8 Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения. 

Тема 2.9 Производственная вентиляция 

Тема 2.10 Производственное освещение 

Тема 2.11 Первая помощь пострадавшим. 

Практические занятия 

 

8. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Косолапова, Н. В. Охрана труда [Текст]: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 

(Среднее профессиональное образование). - Москва: КНОРУС, 2017. - 182 с.  

Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. — СПО.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917222 -Загл. с экрана. 

Охрана труда (для СПО). Учебное пособие: учебное пособие / Ю.П. Попов, 

В.В. Колтунов. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — ISBN 978-5-406-06885-4. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/930571  - Загл.сэкрана. 

 

Дополнительная литература 

 

Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.П. Попов и др. — Москва: 

КноРус, 2016. — 222 с. — Для ссузов.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/922161 -

Загл. с экрана. 

Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Колтунов, Ю.П. Попов. — 

Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — Для ссузов. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922161-Загл. с экрана. 

 

Нормативные документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/917222
https://www.book.ru/book/930571%20%20-%20Загл.с
https://www.book.ru/book/922161
https://www.book.ru/book/922161
http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/ 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000. 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.09.2009 N 14742) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим 

доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

2. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологииРосстандарт.[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

3. Информационный портал для руководителей и специалистов по охране 

труда.[Электронный ресурс] /Режим доступа:  https://www.trudohrana.ru/ 

4. Универсальный справочник для инженеров, руководителей, 

предпринимателей.[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/ 

5. Консультант плюс. Охрана труда. [Электронный ресурс] /Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/ 

6. Блог-инженера.рф. [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://xn----

8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/ 
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http://www.gost.ru/
https://www.trudohrana.ru/
http://oxtrud.narod.ru/
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида профессиональной 

деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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 садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

 

Уметь: 

У1 - соблюдать санитарные 

требования; 

У2 - использовать Стандарты 

по безопасности труда, 

Санитарные нормы и 

Строительные нормы и 

правила (далее - СНиП) в 

профессиональной 

деятельности; 

У3 - использовать инструкции 

по электробезопасности 

оборудования; 

У4 - проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в организации; 

 

Знать:  

З1- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

З2 - правовые и 

организационные основы 

охраны труда в организации; 

З3 - основы безопасности 

труда и пожарной охраны в 

сельскохозяйственном 

производстве, зеленом 

хозяйстве и объектах 

озеленения; 

  З4 - основы 

электробезопасности 

Практические 

занятия; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

 

 

 

Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и  обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация умения 

анализировать,  принимать 

решения  в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению,  нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные;  

-  использования информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и техниками в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- проявлять способность к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении учебной дисциплины. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 БОТАНИКА 

 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 учебная дисциплина «Ботаника с основами физиологии растений» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

У1 - Классифицировать растения; 

У2 - Определять растения по определителю 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - Классификацию растений; 

З2 - Строение растительных клеток и тканей; 

З3 - Морфологические и анатомические особенности растений; 

З4 - Физиологию растений, их размножение. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины:  

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при 

изучении дисциплины: 

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. 
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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 садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине дифференцированный зачет в 3 

семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме. Диф.зачет в 3 сем.; 

экзамен в 4 сем. 

 

Дополнительные требования: 

На усиление дисциплины используется 70 часов вариативной части. 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Ботаника с основами физиологии растений» 

уметь: 

 определять влияние внешних факторов на развитие лесных растений; 

 классифицировать растения (классифицировать растения, произрастающие в 

условиях умеренного климатического пояса Красноярского края); 

 определять растения по определителю (определять растения, произрастающие в 

регионе по определителю); 

знать: 

 отношение лесных растений к неблагоприятным условиям среды; 

 гормоны роста, скорость роста; 

 классификацию растений (классификацию растений региона). 
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7. Краткое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Раздел 1.  Морфология растений 

Основные вегетативные органы растений 

Размножение растений 

Генеративные органы растений 

Раздел 2. Анатомия растений. 

Растительная клетка 

Ткани 

Анатомия вегетативных органов растений 

Раздел 3. Физиология растений 

Основы физиологии растительной клетки 

Водный режим растений. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции в растениях. 

Почвенное питание 

Рост и развитие растений 

Раздел 4 Систематика растений 

Царство Дробянки. Подцарство Бактерии 

Царство Грибы 

Царство Растения. Низшие растения 

Царство растения. Высшие споровые растения. 

Царство растения. Отдел Голосеменные 

Тема 4.6 Царство растения. Отдел Покрытосеменные 

Раздел 5 Экология растений 

Практические занятия:  

Изучение строения побегов и его составных частей. Метаморфозы побега 

Изучение строения листьев, листорасположения 

Изучение строения корней, корневых систем 

Изучение строения цветка, типов соцветий 

Изучение плодов и семян 

Изучение строения растительной клетки 

Изучение особенностей анатомического строения различных видов растительных тканей 

Изучение анатомического строения стеблей однодольных и двудольных растений 

Изучение особенностей анатомического строения корня 

Изучение анатомического строения плоского листа и хвои 

Сравнительная характеристика процессов фотосинтеза и дыхания растений 

Влияние внешних факторов на развитие растений 

Определение представителей отдела Лишайники, изучение их морфологических 

признаков 

Определение представителей отдела Мохообразные изучение их морфологических 

признаков 

Определение представителей отделов Папоротникообразные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротники 

Определение представителей отдела Голосеменные изучение их морфологических 

признаков 

Сравнительная характеристика однодольных и двудольных растений 

Определение представителей семейств класса Однодольные 

Определение представителей семейств класса Двудольные, подклассы Магнолииды, 

Гамамелидиды, Кариофиллиды 

Определение представителей семейств класса Двудольные, подклассы Дилленииды, 

Розиды, Астериды 
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8. Информационное обеспечение обучения 

 

Интернет ресурсы:  

 www.avanta.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http//dic.academic.ru 

 

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида профессиональной 

деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Освоенные элементы 

профессиональных компетенций 

Результаты обучения:  

умения, знания 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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 садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

Уметь: 

У1 - Классифицировать 

растения; 

У2 - Определять растения по 

определителю 

 

Знать:  

З1 - Классификацию 

растений; 

З2 - Строение растительных 

клеток и тканей; 

З3 - Морфологические и 

анатомические особенности 

растений; 

З4 - Физиологию растений, их 

размножение. 

 

 

Практические 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

 

  

 

 

http://www.avanta.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и  обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация умения 

анализировать,  принимать 

решения  в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению,  нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные;  

-  использования информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и техниками в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- проявлять способность к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении учебной дисциплины. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.9 Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1 – организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 – предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 – использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 – применять первичные средства пожаротушения; 

У5 – ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6 – применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7 – владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 – оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1 – 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; 

З2 – основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 – основы военной службы и обороны государства; 

З4 – задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5 – 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; 

З6 – меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 – организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 – основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 – область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
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З10 – порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины  
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых обучающимся при 

изучении дисциплины: 

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 садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 65 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

В том числе:  

работа над конспектами занятий 27 

изучение нормативных документов, общевоинских уставов ВС РФ. 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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6. Краткое содержание курса дисциплины: 

Гражданская оборона – 9ч. 

Основы военной службы – 48ч. 

Медико-санитарная подготовка – 8ч. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература:  

1. «Безопасность жизнедеятельности», Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., КноРус, 

2017г. -192с.   

Дополнительная литература: 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст] : учебник / 

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко.  - (Среднее профессиональное образование). - М. : 

КНОРУС, 2017. 

3. Гражданский кодекс Российской федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая [Текст] : по состоянию на 1 ноября 2017 г. - Москва : Проспект, 2017. - 699 с.  

4. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года : Государственный флаг РФ, Государственный герб РФ, 

Государственный гимн РФ : с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 

6-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ / Российская Федерация. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2018. - 62 с.  

5. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации : сборник 

нормативных правовых актов. - Москва : Омега-Л, 2018. - 475 с.  

Электронные ресурсы: 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва : КноРус, 2017. — 192 с. .- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922677 - Загл. с экрана.  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва : КноРус, 2018. - 160 с. - СПО.- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/926359 -Загл. с экрана. 

 

Законодательные и нормативные акты: 
1. Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Федеральный закон от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне». 

3. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

4. Федеральный закон от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

6. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 5 февраля 

2010 г. № 146). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды и формы  

контроля 
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умения:  - опрос; 

- тестирование; 

- письменные и устные 

высказывания, их 

анализ;  

- сочинения различного 

типа (эссе, сочинение- 

рассуждение); 

- письменные работы 

(тесты, упражнения); 

- анализ 

редактирования текста, 

умение выделять 

ошибки и ошибки, в 

письменной и устной 

речи;  

- дифференцирован-

ный зачет 

 

У1 – организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2 – предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

У3 – использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

У4 – применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3,  

2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.3 

У5 – ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

У6 – применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У7 – владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 – оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3,  

2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.3 

знания:  

З1 – 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; 

З2 – основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3 – основы военной службы и обороны 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3,  

2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.3 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

государства; 

З4 – задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З5 – 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; 

З6 – меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 – организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

З8 – основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 – область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

З10 – порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы архитектурной графики» относится к 

«Профессиональному циклу» программы подготовки специалистов среднего звена. 

 2. Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС специальности): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей. 

У2. Компоновать и выполнять на чертежах надписи таблицы и т.п.. 

У3. Выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей. 

У4. Определять и передавать основные тоновые отношения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Основы теории архитектурной графики. 

З2. Правила компоновки и оформления чертежей. 

З3. Основные требования ГОСТов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению архитектурно - 

строительных чертежей. 

З4. Методику оформления архитектурно - строительных чертежей на разных стадиях 

проектирования. 

 3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины: 

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.  

 

 4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при 

изучении дисциплины: 

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. 
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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 садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

5. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе: 

Работа по составлению  конспекта, реферата, использование 

учебной литературы 

Создание презентаций по темам 

Выполнение  графических заданий 

 

Промежуточная аттестация в форме:  дифференцированный зачет/экзамен 

 

6. Дополнительные требования: 

 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части.  

Рабочая программа по учебной дисциплине предусматривает овладение будущими 

специалистами техникой и методикой выполнения архитектурно- строительных чертежей 

на разных этапах проектирования. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений программой дисциплины предусматриваются 

графические работы, которые рекомендуется проводить после изучения соответствующей 

темы. 

Тематический план рабочей программы включает три раздела.  

Задачей первого раздела является научить студентов профессиональной грамоте 

выполнения технических и строительных чертежей основанной на строгом соблюдении 

правил, установленными государственными стандартами (ГОСТами) единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД) и системой проектной документации в 

строительстве (СЦЦС). 

Задачей второго раздела научить студентов основам геометрических построений 

архитектурных чертежей 

Задачей третьего раздела является научить студентов пониманию композиции, красоты 

архитектурного черчения, и различным приемам архитектурной графики- линейной, 

светотеневой, полихромной, познакомить со свойствами материалов (карандаш, тушь, 

акварель, гуашь, темпера), привить навыки выполнения разнообразных шрифтов, 
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применяемых для заголовков и подписей в иллюстративных чертежах, а также 

использование различных инструментов (рейсфедер, перо, кисть, рапидограф, изограф). 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины«ОП.10 Основы архитектурной 

графики» 

Раздел 1. Генеральный план 

Тема 1.1.Условные обозначения, требования к оформлению генерального плана. 

Тема 1.2.Основные изобразительные задачи и графические приемы 

Раздел 2. Тени в ортогональных и аксонометрических проекциях 

Тема 2.1.Тени в ортогональных  проекциях  

Тема 2.2.Тени геометрических объектов в ортогональных проекциях. 

Тема 2.3.Тени на фасадах здания в ортогональных проекциях. Тени архитектурных 

композиций в ортогональных проекциях 

2.5.Тени архитектурных композиций в аксонометрических проекциях. 

Раздел 3. Перспективные проекции. Тени в перспективе. Техническое рисование 

Тема3.1.Перспективные проекции. 

Тема 3.2.Перспектива плоских и геометрических фигур. 

Тема 3.3.Перспективный масштаб. Перспектива здания. 

Тема 3.4.Тени в перспективе. 

Тема 3.5.Тени архитектурных композиций в перспективе  

Тема 3.7.Технический рисунок  

Тема 3.8.Художественный рисунок  

 

 9. Информационное обеспечение обучения 

 

Журналы: 

«Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru  

«Landscape Design» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com  

4«Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru  

«Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru   

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tdruv.ru/ecowater52.html  

http://udobrenie.com/page879775  

 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

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.  

У1. Выполнять все виды 

архитектурно-строительных 

чертежей. 

У2. Компоновать и выполнять 

на чертежах надписи таблицы и 

т.п.. 

У3. Выполнять отмывку и 

- Практические 

занятия, 

 - тестирование,  

- создание 

презентации 

http://www.landshaft.ru/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775
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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 

садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

 

другие виды покраски 

чертежей. 

У4. Определять и передавать 

основные тоновые отношения. 

З1. Основы теории 

архитектурной графики. 

З2. Правила компоновки и 

оформления чертежей. 

З3. Основные требования 

ГОСТов ЕСКД и СПДС к 

оформлению и составлению 

архитектурно - строительных 

чертежей. 

З4. Методику оформления 

архитектурно - строительных 

чертежей на разных стадиях 

проектирования. 

 

 


