
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.01 «Русский язык» 

2019 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовому общеобразовательному циклу; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления о русском языке, развитие умения составлять связные высказывания в 

устной и письменной форме, извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника, строить рассуждения с целью анализа проделанной работы. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи.  

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование и орфография. 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар-беседа, 

семинар-дискуссия. 

 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, проверка 

письменных работ. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 

зачетных единицы, 117 часов. 

 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель первой квалификационной категории. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.02 «Литература» 

2019 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовому общеобразовательному циклу; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления о русской литературе, развитие умения выполнять лингвостилистический 

анализ текста, находить в тексте изобразительно-выразительные средства языка, 

выработка умения выразительно читать стихотворения наизусть. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русская литература XIX века.  

2. Литература XX века. 

 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар-беседа, 

семинар-дискуссия. 

 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, проверка 

письменных анализов текста. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 

зачетных единицы, 175 часов. 

 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель первой квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.03 «Иностранный язык»  

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права Университетского 

колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний; 

- ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, восклицательного; 

- ударения в словах и фразах; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; 

- правила орфографии и пунктуации в речи; 

- особенности грамматического оформления устных и письменных текстов;  

- тип и структурно-композиционные особенности текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами 

в сети интернет. 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.).  

- распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в официальной речи).  

- изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения.  

- прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончанию его начальной формы).  



- определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и 

другие связи и отношения между элементами предложения и текста;  

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц.  

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы.  

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы.  

- выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств.  

- готовить презентации с использованием технических средств.  

- обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы.  

- использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).  

- полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря.  

- принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог 

— обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 

- осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией.  

- делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

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 зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 133 часа. 

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.03 «Иностранный язык»  

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права Университетского 

колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью: 

- формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний; 

- ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, восклицательного; 

- ударения в словах и фразах; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения; 

- правила орфографии и пунктуации в речи; 

- особенности грамматического оформления устных и письменных текстов;  

- тип и структурно-композиционные особенности текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами 

в сети интернет. 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.).  

- распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в официальной речи).  

- изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения.  

- прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончанию его начальной формы).  



- определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и 

другие связи и отношения между элементами предложения и текста;  

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц.  

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы.  

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы.  

- выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств.  

- готовить презентации с использованием технических средств.  

- обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать 

выводы.  

- использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре).  

- полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря.  

- принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог 

— обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 

- осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией.  

- делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

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 зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 133 часа. 

Составитель: Рожкова Н.А., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.04 «Математика» 

2019 год набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- цикл базовых дисциплин среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении  биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины «Математика» ставит целью : 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении  различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся умеет применять 

математический   аппарат  к решению прикладных задач. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция - 

визуализация, творческие задания, компьютерные технологии. 

Текущая аттестация по дисциплине :  

опрос  на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

проверка самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и  2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 234  часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.05 История 

2019 года набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- цикл базовых дисциплин среднего общего образования;  

- 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 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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 экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.06 «Физическая культура» 

2019 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  

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 I семестре - зачёт; II семестр – 

дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 ч. 

Сост.: С.В. Афанасьева, преподаватель первой квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.07  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствиис ФГОС 

- 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. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека вопасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социальногохарактера; о здоровье и здоровом 

образе жизни;  знание  основ государственной системы и российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз.государственной 

системе защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан позащите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувствауважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике,патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайныхситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращениюактов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни издоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средстваиндивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий.  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

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 105 часов. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.08 « Физика» 

2019 год набора 

35.02.06 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего  математического и социально-экономического 

цикла; 

-является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

В результате изучения физики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

УМЕТЬ: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию,  кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени,. массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощность и электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения  на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 



научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

– контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

– оценки безопасности радиоактивного фона. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины:   изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины, практические занятия, лабораторные работы и  самостоятельные работы. 

Используемые интерактивные формы: лекция- визуализация, практика- по 

решению задач, лабораторные работы, беседы, самостоятельные работы, викторины, 

демонстрации опытов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических, 

самостоятельных и лабораторных работах и заключается в оценке активности и качества   

при участии в  различных формах освоения материала. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет  146  часов. 

Сост.: Иваницкая М.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.09 Обществознание (включая экономику и право) 

2019 года набора 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- цикл базовых дисциплин среднего общего образования;  

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

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 по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- проведение проверочных работ; 

- выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и 

т.д.; 

- проверка заданий по самостоятельной работе студентов 

 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 158 часов.  

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

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БД.10 География 

2019 года набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- цикл базовых дисциплин среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в  мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Разделы дисциплины:  

Политическое  устройство  мира.  

География мировых природных ресурсов.  

География населения мира 

Мировое хозяйство.  

Россия в современном мире. 

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 дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Сост.: Роон М.А., преподаватель. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БД.11 Экология 

2019 года набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- цикл базовых дисциплин среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентацию будущих специалистов в области 

выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды 

и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, службах системы 

мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, 

химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и производственных 

организациях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

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

практические занятия и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

Экология как научная дисциплина 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Концепция устойчивого развития 

Охрана природы 

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 экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

Сост.: Симанчук А.В., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

БД.12 «Астрономия» 

2019 год набора 

35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к базовому общеобразовательному циклу; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об основных астрономических законах и понятиях,  извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника, строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, семинар-беседа, 

семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, проверка 

письменных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет  58 

часов. 

Сост.: Иваницкая М.В., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПД.01 «Информатика» 

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина цикла профильных дисциплин; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение информатики в профессиональной деятельности и при освоении 

образовательной программы, 

 основные информационные процессы при решении прикладных задач в 

области профессиональной деятельности, 

 основные понятия и методы информационных технологий, знание страдств 

информационных и коммуникационных технологий, баз данных, аппаратного и 

программного обеспечения, 

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 проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150  часов. 

Составитель: Комиссарова Е.Ю., преподаватель первой квалификационной 

категории. 

  

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


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПД.02 «Химия» 

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- профильная дисциплина; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о 

мире, как компонента естественнонаучной картины мира, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; приобретении опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознании; формирование системы химических знаний; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии; формирование умений безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 

веществ; 

 установку причинно-следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений; 

 установку эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснение физического смысла символики периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и установка причинно-

следственной связи между строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и группах; 

 характеристику элементов малых и больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

 характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 

металлов и их соединений. 

 характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 

неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений, состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и 

их наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

 характеристику важнейших представителей других классов органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 

кислоты, для естественно-научного профиля представителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать определение и оперировать следующими химическими понятиями: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 



валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 использовать в учебной и профессиональной деятельности химических 

терминов и символики; 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химических формул; 

 отражать химические процессы с помощью уравнений химических реакций; 

 объяснять сущности химических процессов; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам: числу и 

составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней окисления элементов, образующих вещества; 

 устанавливать признаки общего и различного в типологии реакций для 

неорганической и органической химии; 

 классифицировать вещества и процессы с точки зрения окисления-

восстановления;  

 составлять уравнения реакций с помощью метода электронного баланса; 

 объяснять зависимости скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает теоретическое занятия (лекции), практические занятия и самостоятельную 

работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в группах, работа в парах, 

электронная презентация рефератов, лекция-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме выполнения и 

защиты лабораторных работ, выполнения домашних заданий и типовых расчетов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часов (в том числе аудиторная 

учебная нагрузка 108 часов, самостоятельная работа 48 часов, консультации 6 часов). 

Составитель: Вакалова Е.А., преподаватель.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПД.03 «Биология» 

год набора 2019 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- цикл профильных дисциплин среднего общего образования; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема);  

- истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке; 

- роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

- методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;  

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

- обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Основными задачами Биологии на ступени основного общего образования 

являются освоение обучающимися определенного уровня знаний, умений и навыков для 

осознания и содействия в обеспечении: 

- формирования чувства гордости  к истории и достижениям отечественной 

биологической науки в представлении целостной естественной картины мира.  

- понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук , их влияния 

на окружающую среду экономическую, технологическую, социальную, сферу 

деятельности человека. 



- подготовки обучающихся в решении задач стоящих перед биологической 

наукой по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья 

людей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов; 

- строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белков; 

- самостоятельно искать доказательства того, что клетка – элементарная живая 

система и основная структурная функциональная единица живого; 

- находить отличие митоза от мейоза; 

- характеризовать стадии постэмбрионального развития; 

- правильно формировать доказательную  базу эволюционного развития 

животного мира выявлять черты приспособленности организмов к разным средам 

обитания; 

- доказывать равенство человеческих рас; 

- строить ярусность растительного сообщества; 

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

- определять воздействие производственной деятельности на окружающую 

среду; 

- разбираться в этических аспектах достижений в биотехнологии: клонировании 

животных человека. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- биологические системы разного уровня; 

- роль органических и неорганических веществ в клетке; 

- строение клеток эукариот; 

- важнейшее свойство живых организмов- размножение; 

- стадии онтогенеза; 

- последствия влияния никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие и 

здоровье человека; 

- основные достижения современной селекции; 

- различные гипотезы происхождения жизни; 

- движущие силы эволюции и ее доказательства; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных; 

- понятия - биологический прогресс и регресс; 

- экологические факторы и их влияние на организм; 

- глобальные экологические проблемы; 

- примеры использования в хозяйственной деятельности морфофункциональных 

черт растений и животных при создании современных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. 

 

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 дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

Сост.: Симанчук А.В., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

2019 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 2 курсе во 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

2019 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 2 курсе во 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2019 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 2, 3  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 230 часов. 

Составитель: Рожкова Н.А.., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2019 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 2, 3  курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 230 часов. 

Составитель: Литвинова О.Д., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

2019 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 2, 3 и 4 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» 

2019 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 2 году обучения, общая трудоемкость 72 часа. 

Сост.: Красношлык Я.Е., преподаватель.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

2019 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 2 

курсе в 3 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» 

2019 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 3 курсе в 6 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» 

2019 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 3 курсе во 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 47 часов. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 01 Экономика организации 

2019 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 4 курсе в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 «Основы менеджмента» 

2019 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 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 03 «Охрана труда» 

2019 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 2 курсе в 4 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» 

2019 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 2 курсе в 3 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 

2019 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 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Сост.: Кабанова Т.Ю., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Основы садово-паркового искусства  

2019 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 76 часов. 

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

2019 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 3 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 

2019 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 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94  часа. 

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

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

2019 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 2 курсе в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Основы геодезии 

2019 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 2 и 3 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 

2019 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 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 12 «Основы предпринимательской деятельности» 

2019 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 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

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

ландшафтного строительства. 

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 60  часа. 

Сост.: Игнатенко И.Ю., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Правовые основы профессиональной деятельности 

2019 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 4 курсе в 7 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.14 Психология общения 

2019 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 4 курсе в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 71 часов. 

Сост.: Симончук А.В., преподаватель. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 Дизайн интерьеров 

2019 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 4 курсе 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 168 часов. 

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.16 «Инженерная графика» 

2019 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 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства 

2019 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 2 курсе в 3,4 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 

2019 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 2 курсе во 4 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 

2019 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 3 курсе в 5,6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 942 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 

2019 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 3 курсе в 6 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 

2019 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 3 курсе в 6 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 

2019 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 4 курсе в 7 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 387 часов. 

Сост.: Хайлова Ю.С., 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 

2019 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 4 курсе в 7 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

должностям служащих 

2019 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 4 курсе в 8 семестре.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 110 часов. 

Сост.: ХайловаЮ.С., 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 4 курсе в 8 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 144 часа. 

Сост.: Хайлова Ю.С., 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 4 курсе в 7,8 семестре.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе  

Производственная практика (преддипломная) 

2019 год набора 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

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 4 курсе, в 8 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

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