
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования знаний в области познания, 

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

будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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), 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Составитель: Мурий Н.П., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

2018 года набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права образования УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 
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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, викторины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

Сост.: Кузнецов Д.В., преподаватель первой квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2018 год набора 

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф. зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 230 часов. 

Составитель: Рожкова Н.А.., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2018 год набора 

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф. зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 230 часов. 

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина обще гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Задачи дисциплины:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Совершенствовать и корректировать индивидуальное физическое развитие 

двигательных возможностей; 

- Применять на практике полученные знания. 

- Определять уровень собственного здоровья. 

- Составлять комплексы физических упражнений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Роль физической культуры в жизни студента; 

- Элементы техники движений: беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в 

плавании. 

- Технику спортивных игр. 

- Состояние своего здоровья. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 



Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, лекция-викторина, 

мозговой штурм, урок-соревнование, урок-игра, урок в виде подвижной игры.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта во 2,4,6 семестрах. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2 и 3 курсах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 336 ч. 

Сост.: Гринвальд В. Ю., преподаватель первой квалификационной категории 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи» 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления о различиях языка и речи, развитие умения строить свою устную и 

письменную речь согласно нормам русского языка, выстраивать коммуникативные 

рассуждения соответственно месту, целям и задачам коммуникации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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-04 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-05 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-06 – работать в коллективе и 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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Русский национальный язык.  

2. Нормы русского языка. 

3. Стили речи. 

4. Культура речи и этика общения 

 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар-беседа, 

семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка 

внеаудиторных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость 72 часа. 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла,  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на о тделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить необходимую подготовку для 

использования математического аппарата в профессиональной деятельности и 

овладения  компетенциями, позволяющими  реализовать  профессиональные  и 

личностные качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная 

дисциплина: 

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.Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиив 

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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция с 

запланированными ошибками, эвристическая беседа 

Текущая аттестация по дисциплине  

опрос на практических занятиях;  

проведение проверочных работ, тестов; 

проверка самостоятельных работ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часа. 

Составитель: Грамова М.Ю, преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение знаний, навыков и 

способностей для грамотного и эффективного использования информационных 

технологий и последних достижений телекоммуникационных систем. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

 

Промежуточная аттестация другой формы контроля. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

Составитель: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина цикла математических и общих естественнонаучных 

дисциплин; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку будущих специалистов в области 

организации и обеспечении работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

объектов озеленения, в области организации и проведении работ по рациональному 

использованию природохозяйственных комплексов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных 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 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. 

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;  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 47 часов. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 01 Экономика организации 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся теоретических 

и практических знаний сущности организации и основных технико-экономических 

показателей ее деятельности, умения планировать деятельность организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

Сост.: Игнатенко С.А.., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 «Основы менеджмента» 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово – парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач по организации, планированию, 

координированию  и эффективному осуществлению контроля  в области управления 

садово-паркового  и ландшафтного строительства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

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 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово – парковом и ландшафтном строительстве. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и 

ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часа. 

Сост.: Оплетаева Т.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 03 «Охрана труда» 

2018 год набора 

35.02.12Садово-парк5овое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального учебного цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и праваУКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит цельюприобретение студентами теоретических 

знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование 

умений и  навыков работы с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость будущей своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать 

собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

Составитель: Баянова Г.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 04 «Ботаника с основами физиологии растений» 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования у обучающихся знаний и 

учений в области строения, классификации, физиологии, морфологии и размножении 

растений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу, 

выполнение курсовой работы. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ и защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф. зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  134 час. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и умений в области изучения почвенного покрова, проведения простейших 

агрохимических анализов почвы, основ земледелия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

ОК3.Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

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 проекто-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; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповая 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке  защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Сост.: Капранова Е.М., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Основы садово-паркового искусства  

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ.       

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся в области 

садово-паркового и ландшафтного строительства с учетом особенностей местности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.         

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, дискуссия, 

деловые и  ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

 Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории.   



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ.       

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся в области 

садово-паркового и ландшафтного строительства с учетом особенностей местности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.         

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, дискуссия, 

деловые и  ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования знаний и навыков у 

обучающихся в области особенностей выращивания, размножения и применения в садово-

парковом строительстве цветочных и древесно-кустарниковых растений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94  часа. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит цельюформирование знаний и умений в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, предотвращении техногенных катастроф в 

профессиональной деятельности, организации мероприятий по защите от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

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. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

работа с учебником, инструкцией, просмотр учебных кинофильмов, предусматривающие 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: просмотр кинофильма с последующим 

анализом, разработка алгоритмов действий, обучающая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на итоговых занятиях и 

заключается в выполнении тестовых заданий и самостоятельной работы по построению 

алгоритма оказания первой доврачебной помощи, при защитереферативных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Сост.: Баянова Г.А., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Основы геодезии 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина вариативной части профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и умений в области геодезических измерений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

ОК3.Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации необходимой  для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ; 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций, групповая 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке  защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

Сост.: Капранова Е.М., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 11 Биологическая защита растений и мониторинг окружающей среды 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин; 

- является дисциплиной , обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования знаний у обучающихся в 

области особенности теоретических основ и разработки практических методов 

биологической защиты растений и мониторинга окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часа. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 12 «Машины и механизмы для садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2018 года набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования знаний у обучающихся в 

области эксплуатации машин и механизмов садово-паркового и ландшафтного 

строительства и механизации технологий производства лесохозяйственных работ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 83  часа. 

Сост.: Селина Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Основы ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ.       

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся в области 

садово-паркового и ландшафтного строительства с учетом особенностей местности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.         

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, дискуссия, 

деловые и  ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 Правовые основы профессиональной деятельности 

2018 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических 

знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование 

умений и  навыков работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 71 час. 

Составитель: Булавко О.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 Психология и этика в профессиональной деятельности 

2018 год набора 

35.02 12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических и практических 

знаний в области психологии и этики делового общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

Сост.: Шулындина А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.16 Дизайн интерьеров 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ.       

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся в области 

садово-паркового и ландшафтного строительства с учетом особенностей местности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.         

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, дискуссия, 

деловые и  ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.17 «Инженерная графика» 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина вариативной части профессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической 

документации для строительства. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=350212


Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и 

ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часа. 

Сост.: Селина Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ОП.18 Аранжировка цветов и основы составления цветочной композиции 

2018 год набора 

35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся знаний в 

области садово-паркового и ландшафтного строительства с учетом особенностей 

местности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, лекции, дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство  

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- профессиональный модуль обязательный для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности «Проектирования объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля. 

 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ. 01 

«Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства» состоит из 

МДК.01.01. «Основы проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства» и УП 01.01, курсовой проект.  

Изучение ПМ 01 включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты ПМ 01; семинарские занятия, предусматривающие углубленное 



изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах ПМ, практические занятия и 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; 

  защиту курсового проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 450 час. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 01.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового иландшафтного строительства 

2018 года набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.01 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства является 

обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию  

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

услуг. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 



Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- профессиональный модуль обязательный для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг . 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

услуг. 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ. 02 «Ведение работ 

по садово-парковому и ландшафтному строительству» состоит из МДК.02.01. 

«Цветоводство и декоративное древоводство», курсовая работа,  МДК 02.02 «Садово-

парковое строительство и хозяйство», МДК 02.03. «Маркетинг ландшафтных услуг» и УП 

02.01, ПП 02.01.  

Изучение ПМ 02 включает в себя лекции, на которых рассматривается 



теоретическое аспекты ПМ 02; семинарские занятия, предусматривающие углубленное 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах ПМ, практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие, дискуссия, 

деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; 

 - защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 835 час. 

Сост.: Хайлова Ю.С., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 02.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.02 

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических умений и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

услуг. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 



Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий и 

правильности оформления бухгалтерских документов. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 180 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С.,  преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- производственная практика относится к базовой части профессионального 

модуля ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью производственной практики является закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала конкретного предприятия или 

организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика: 

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 

услуг. 

Содержательная структура производственной практики предполагает 

выполнение комплекса практических заданий и направлена на овладение 

профессиональными умениями и приобретения практического опыта в области ведения 

бухгалтерского учета и проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в организации.  

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации.  

По завершению практики на каждого обучающегося оформляется характеристика, 

в которой отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и 

умений, его отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (базами практики). 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации 

по модулю. 



Трудоемкость производственной практики: Освоение производственной 

практики профессионального модуля осуществляется на 2 курсе в 4 семестре. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 144 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С.., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- профессиональный модуль обязательный для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности «Внедрение современных технологий садово-паркового 

и ландшафтного строительства» и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля. 

 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ 03 «Внедрение 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства» состоит из 

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

и УП 03.01.  

Изучение ПМ 03 включает в себя лекции, на которых рассматривается 



теоретическое аспекты ПМ 03; семинарские занятия, предусматривающие углубленное 

изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах ПМ, практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, 

презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

 оценка активности и качества участия студентов в обсуждении проблем на 

семинарских занятиях, изучаемых в рамках тем семинарских занятий. 

 

Промежуточная аттестация проводится вформе экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 369 часов. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 03.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.03  Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.03 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства 

является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении юридического образования ОАТ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 



Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В.., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2018 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый профессиональный модуль; 

- профессиональный модуль обязательный для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение профессионального модуля ставит целью овладения видом 

профессиональной деятельности по «Выполнению работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих,  должностям служащих» и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля. 

 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный 

модуль:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

 

Содержательная структура профессионального модуля: ПМ 04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих»  состоит из 

МДК.03.01 Выращивание цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых культур, УП 

04.01 Учебная практика, ПП 04.01 Производственная практика.  

Изучение ПМ 04 включает в себя прохождение обучающимися двух видов практик. 



Используемые интерактивные формы: дискуссия, деловые и ролевые игры, 

кейсы. 

Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется по 

направлениям: 

 выступление студентов с  докладами, сообщениями, презентациями и т.д.; 

 проверка заданий по выполнению презентаций, решению кейсов; 

 проведение защиты отчетов по практике. 

 

Промежуточная аттестация проводится вформе экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 76 часов. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

УП 04.01 Учебная практика 

профессионального модуля 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении  биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 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. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями. Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 



Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

зачетной контрольной работы. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Трудоемкость учебной практики: Освоение учебной практики 

профессионального модуля осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В.., преподаватель первой квалификационной  категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих или 

служащих 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики в учебном плане: 

- производственная практика относится к базовой части профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих или служащих 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении юридического образования ОАТ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Целью производственной практики является закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала конкретного предприятия или 

организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная 

практика:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 



ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержательная структура производственной практики предполагает 

выполнение комплекса практических заданий и направлена на овладение 

профессиональными умениями и приобретения практического опыта в области ведения 

бухгалтерского учета и проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в организации.  

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации.  

По завершению практики на каждого обучающегося оформляется характеристика, 

в которой отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и 

умений, его отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (базами практики). 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации 

по модулю. 

Трудоемкость производственной практики: Освоение производственной 

практики профессионального модуля осуществляется на 3 курсе в 5,6 семестре.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В. преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 
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Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус преддипломной практики в учебном плане: 

- относится к базовой части профессионального цикла; 

- является обязательной. 

Преддипломная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Цель преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной 

работе. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

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

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Содержание практики: практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 

профессиональной деятельности:  

- Организация подготовительных работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 

- Организация объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Организация и управление деятельностью предприятия.  

- Создание и внедрение современных технологий в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

- Организация и проведение маркетинговой деятельности. 

Основные задачи практики связаны с изучением нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемыми обучающимися в выпускной квалификационной работе; 

соответствующих теме выпускной работы; разработка рекомендаций по выполнению 

работ. 

Преддипломная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений города Омска и Омской области. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и 

характеристике. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 курсе, в 6 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

Сост.: Ефименкова А.В., преподаватель первой квалификационной категории. 
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