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№ Учебные 
дисциплины,професси

ональныемодули 

Аннотации 

ПМ.00 Профессиональныемодули 

ПМ.01 Проектирование 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

МДК.01.01 Основы 
проектирования 
объектов садово-
паркового 
строительства 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОССПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Вид профессиональной деятельности: 
Проектирование объектов садово-паркового  и ландшафтного строительства 

И соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК1.1.Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения ПК 1.2. Выполнять 

проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных программ 

ПК1.3.Разрабатывать проектно-сметнуюдокументацию 

Рабочая программа профессионального модуля  можетбыть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке. В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 

проведения ландшафтного анализа и предпроектной оценки объекта озеленения; выполнения проектных 

чертежей объектов озеленения с использованием компьютерных программ; разработки проектно-сметной 

документации; 

уметь: 

применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД)и Системы проектной 

документации для строительства (далее - СПДС), пользоваться СНиП;  выполнять изыскательские работы на   

объекте; пользоваться приборами и инструментами; проводить инвентаризацию существующей    

растительности на объекте; согласовывать юридические вопросы по землеустройству с заинтересованными   

сторонами; составлять схему вертикальной    планировки и картограмму земляных работ; составлять 

предпроектный план, эскиз и генплан объекта озеленения; выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

применять компьютерные программы при проектировании объектов озеленения; составлять ведомости объемов 

различных работ; рассчитывать сметы на производство различных работ; составлять календарный график 

производства различных работ; согласовывать проектную документацию со смежными организациями, 

контролирующими органами и заказчиками; 

знать: 

стандарты ЕСКД, СПДС, СНиП; законы землеустройства и землепользования, кадастровый план объекта; 

основы геодезии и геопластики; гидрологические условия, геологические и почвенные характеристики объекта 

;специализированные приборы и инструменты; методы проектирования объектов; законы, методы и приемы 

проекционного черчения и архитектурной графики; основные принципы композиции пейзажей; современные 

стили ландшафтного дизайна и историю садово-паркового искусства; компьютерные программы для 

ландшафтного проектирования; 
нормативные требования к оформлению проектно-сметной документации; основы психологии общения 



ПМ.02 Ведениеработпосадов

о-

парковомуиландшафт

ному строительству 

МДК.02.01Цветоводс

тво идекоративное 

древоводство 

МДК.02.02 Садово-

парковоестроительств

о ихозяйство 

МДК.02.03Маркетинг

ландшафтныхуслуг 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОССПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Вид профессиональной деятельности: 

Ведение работ по садово-парковомуи ландшафтному строительству и соответствующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

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 

ПК2.3.Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы 
ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образованиии 

профессиональной подготовке .В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

исследования спроса на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства; продвижения услуг  по  

садово-парковому строительству на рынке; организации и выполнения работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; контроля и оценки качества садово-парковых и ландшафтных работ; 

уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации о рынке услуг; применять методы маркетинговых 

исследований; изучать запросы потребителей и оценивать стратегию конкурентов; разрабатывать ценовую 

политику услуг и выбирать каналы сбыта услуг; проектировать рекламный продукт и организовывать 

рекламную кампанию; подбирать растения, материалы, оборудование и инструменты для садово-парковых и   

ландшафтных работ; планировать деятельность подчиненных в соответствии с календарным графиком 

производства работ; организовывать подготовительные работы на объекте; организовывать агротехнические    

работы на объектах озеленения; организовывать работы по строительству садово-парковых сооружений; 

обеспечивать соблюдение техники безопасности на объектах озеленения и строительства садово-парковых 

сооружений; сопоставлять фактически достигнутые результаты с запланированными; выявлять отклонения и 

анализировать причины, корректировать выявленные отклонения; определять эффективность выполненных 

работ; 

знать: 

способы поиска информации; инструменты маркетинговых исследований; рынок услуг по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; методы оценки стратегии конкурентов; методы ценообразования и основные 

виды ценовых стратегий; основные методы и системы сбыта услуг; способы и средства создания рекламного 

продукта, технологию  рекламной  деятельности; ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоративных 

растений; особенности почвы на объекте; назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов; типовые должностные инструкции подчиненных; правила техники безопасности и охраны труда; 

порядок организации подготовительных работ на объекте; технические условия и время на выполнение работ; 

технологические процессы агротехнических работ; технологические процессы строительных работ; требования, 

предъявляемые к качеству работ; способы корректировки садово-парковых и ландшафтных работ 

ПМ.03 Внедрениесовременн Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов 



ыхтехнологийсадово-

паркового и 

ландшафтногостроите

льства 

МДК.03.01Современн

ыетехнологиисадово-

парковогостроительст

ва 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Вид профессиональной деятельности: 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства и соответствующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-

парковогоиландшафтногостроительства 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-

парковогоиландшафтногостроительства 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-парковом иландшафтном 

строительстве 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

создания базы данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного строительства; внедрения 

современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства; консультирования по вопросам 

современных технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве; 

уметь: 

изучать передовой опыт зарубежных и отечественных фирм; выбирать необходимую современную технологию 

для апробации; разрабатывать программу внедрения технологии в производство; обеспечивать внедрение 

технологии на основе программы; проводить анализ эффективности апробированной технологии; определять 

потребности заказчика; представлять информацию о современных технологиях заказчику; предлагать  

индивидуальные ландшафтные решения в  соответствии с потребностями заказчика; консультировать заказчика 

по вопросам ведения агротехнических работ; 

знать: 

источники и способы получения информации; способы систематизации информации и создания базы данных; 

современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства; проектные технологии; средства и 

способы внедрения современных технологий; методы оценки эффективности внедрения современных 

технологий; 
психологию общения; основы агрономии и технологические процессы агротехнических работ 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной 

илинесколькимпрофе

ссиямрабочих,должно

стямслужащих 

МДК.04.01  По 

профессии 17531 

"Рабочий зеленого 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой 

подготовки) укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Вид профессиональной деятельности: 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства и соответствующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие 

профессиональные компетенции (ПК): 



хозяйства" 4.1. Читать проектные чертежи объектов озеленения. 
4.2. Производить подготовительные работы для подготовки к сезонной деятельности на объектах озеленения. 

4.3. Проводить планировку и разбивку объектов озеленения. 

4.4. Осуществлять посадку и уход за растениями на объектах озеленения 
Рабочая программа профессионального модуля может быть     использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разработки по чертежам и эскизам планировки и художественного оформления газонов, клумб и площадей,   

подлежащих озеленению на  территориях   предприятий и организаций; выполнения подготовки посадочного 

материала, стрижки ковровых газонов, цветников, формовочной обрезки (подстрижки) крон деревьев и 

кустарников, утепления и обмазки деревьев известью, смазывания прививок и мест повреждений садовым 

варом; проведения сбора и сортировки семян и рассады; организации и ведения оранжерейного и парникового 

хозяйств; проветривания и утепления парников и оранжерей, укрытия посевов и растений; подготовки ящиков,г 

оршков, стеллажей и посадка в них растений; устройства, прополки и рыхления гряд; 

уметь: 

производить посадку саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; обрабатывать 

почвы, вносить минеральные удобрения и подкормку растений; осуществлять опыливание растений и 

опрыскивание их дезинфицирующими средствами; проводить подготовку посадочного материала; осуществлять 

копку ям и засыпать их после высадки саженцев; осуществлятьо кучивание и поливку насаждений; выполнять 

заготовку, установку кольев и подвязку к ним растений; осуществлять валку и корчевку сухостойных деревьев и 

кустарников; проводить кошение травна газонах, обрезку бортов садовых дорожек, трамбование грунта; 

осуществлять уборку озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора; производить сжигание 

мусора; осуществлять заготовку дерна и одерновку поверхностей; 

знать: 

основы агротехники и ботаники; породы деревьев, кустарников и других растений, их свойства и особенности; 

агротехнические правила ухода за растениями; способы посева семян и высадки рассады; нормы и время полива 

растений; способы стрижки деревьев и кустарников; способы посадки, пересадки и прививки растений; правила 

обработки почвы и выполнения подготовительных работ для посадки растений; температурные режимы в   

теплицах, парниках и оранжереях; способы   борьбы с болезнями растений и меры по предупреждению их 

заболеваний; виды, особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их применения; правила 

пользования садово-огородным инструментом и инвентарем 

БУП Базовые учебные предметы 

БУП.01 

 

Русский язык 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Русский язык 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Русский язык в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 



1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 



государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 



нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

БУП..02 Литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Литература 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета в Литература профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

БУП..03  Родная литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Родная литература 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Родная литература в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 



уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,  

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание  

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству  

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным  

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

6) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся  



явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

БУП.04 Иностранный язык 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Иностранный язык 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Иностранный язык в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 



общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 



их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

БУП.05 История 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета История 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета История  в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

БУП.06 Физическая культура 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Физическая культура 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Физическая культура в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 



места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 



навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

БУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 



6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

БУП.08 Астрономия 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Астрономия 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Астрономия  в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Базовые 

учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ПУП Профильные учебные предметы 

ПУП.01 Математика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Математика 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Математика в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 

Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 



студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 



вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

ПУП.02 Информатика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Информатика 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Информатика в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 

Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 



картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления и анализа данных. 

ПУП.03 Биология 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Биология  

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Биология в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 

Профильные учебные предметы 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 



уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять 

выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований 

при проведении биологических исследований. 

ДУП Дополнительные учебные предметы 



ДУП.01 

Избранные вопросы 

курса географии и 

обществознания   

1.1 Общая характеристика дополнительного учебного предмета  

Программа дополнительного учебного предмета «Избранные вопросы курса географии и обществознания» 

предназначена для изучения предмета в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Дополнительные учебные 

предметы. 

1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета «Избранные вопросы 

курса географии и обществознания» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 



самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

• предметных(Обществознание): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 



2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

• предметных(География): 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономическийцикл 

ОГСЭ.01 Основы  

философии 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина «Основы 

философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и профессиональной, 

деятельности. 



знать: 

основных философских учений; 

главных философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие ценности. 

ОГСЭ.02 История 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина «История» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

знать: 

основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовой подготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном  языке  на  профессиональные и повседневные темы; переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной   направленности;   самостоятельно     совершенствовать     

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийминимум,необходимыйдлячтенияиперевода(сословарем)иностранныхт

екстовпрофессиональнойнаправленности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина «Физическая 

культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) 

знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

ЕН.00 Математическийиобщийестественнонаучныйцикл 

ЕН.01 Математика 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднегозвена:математическийиобщийестественнонаучныйцикл. 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоения дисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

использоватьматематическиеметодыприрешенииприкладныхзадач;проводитьэлементарныерасчеты,необходимые

всадово-парковомиландшафтномстроительстве; 

знать: 

основныечисленныеметодырешенияприкладныхзадачиихприменениевсадово-парковом иландшафтном 

строительстве 

ЕН.02 Информационныетех
нологии 
впрофессиональнойде
ятельности 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднегозвена:математическийиобщийестественнонаучныйцикл. 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоения дисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

осуществлятьпоискспециализированнойинформациивинформационно-телекоммуникационной    сети   

"Интернет"(далее     -     сеть     Интернет),     работатьс электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базахданных;использоватьвпрофессиональнойдеятельностипакетыприкладныхпрограмм; 

знать: 

способыорганизацииинформациивсовременноммире;телекоммуникационныесетиразличноготипа(локальные,гло



бальные),ихназначениеивозможности;способыработы в локальнойсети и сетиИнтернет;прикладные программы; 

основыкомпьютернойграфикиидизайна; 

ЕН.03 Экологические 

основыприродопользо

вания 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднегозвена:математическийиобщийестественнонаучныйцикл. 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоения дисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

применятьпринципырациональногоприродопользованияпривыполнениисадово-парковых и ландшафтных работ 

на объектах; проводить экологический 

мониторингокружающейсреды;предупреждатьвозникновениеэкологическойопасности 

знать: 

природоресурсныйпотенциал,принципыиметодырациональногоприродопользования;размещениепроизводстваип

роблемуотходов;понятиемониторингаокружающейсреды,экологическоерегулирование,прогнозированиепоследст

вийприродопользования;правовыеисоциальныевопросыприродопользования;охраняемые природные 

территории;концепциюустойчивогоразвития;международноесотрудничествовобластиприродопользованияиохран

ыокружающейсреды 
ОП.00 Общепрофессиональныедисциплины 

ОП.01 Экономикаорганизаци
и 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

рассчитыватьосновныепоказателиэкономическойдеятельностиорганизации;рассчитыватьосновныеудельныетехн

ико-экономическиепоказателиразличныхработ;планировать рентабельностьорганизации; 

знать: 
современное состояние экономики; основные принципы построения 
экономическойсистемыорганизации;экономическиепоказателидеятельностиорганизации;механизмценообразова

нияиформыоплатытруда 

ОП.02 Основыменеджмента 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 



укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсякобщепрофессиональнымдисциплинам 
Целиизадачидисциплины-
требованиякрезультатамосвоениядисциплины:Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся долженуметь: 

применятьсовременныетехнологииуправленияорганизацией;оформлятьосновныедокументыпорегистрацииоргани

заций; вестидокументообороторганизации; 

знать: 

1.3 основы организации и планирования деятельности организации; основы управленияорганизацией; 
современные технологии управления организацией; принципы деловогообщениявколлективе 

ОП.03 Охранатруда 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

соблюдать санитарные требования; использовать Стандарты по безопасности труда,Санитарные   нормы    и     

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

инструкции по 

электробезопасностиоборудования;проводитьанализтравмоопасныхивредныхфакторовворганизации; 

знать: 
особенностиобеспечениябезопасныхусловийтрудавсферепрофессиональнойдеятельности;правовыеиорганизаци
онныеосновыохранытрудаворганизации;основы безопасности труда и пожарной охраны в 

сельскохозяйственном производстве,зеленомхозяйствеиобъектахозеленения;основыэлектробезопасности 

ОП.04 Ботаникасосновамиф

изиологиирастений 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
1.2Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена: дисциплина входит в
 профессиональный цикл и относитсяк 
общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

классифицироватьрастения;определятьрастенияпоопределителю; 

знать: 



классификациюрастений;строениерастительныхклетокитканей;морфологическиеианатомическиеособенностирас
тений;физиологиюрастений,ихразмножение 

ОП.05 Основыпочвоведения,

земледелияиагрохими

и 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 
давать оценку почвенногопокрова по механическому составу;проводить 
простейшиеагрохимическиеанализыпочвы; 

знать: 
структуруиосновныевидыпочвы;минералогическийихимическийсоставпочвы;основыземледелия;мероприятияпоо
хранеокружающей среды 

ОП.06 Основысадово-
парковогоискусства 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:дисциплинавходитвпрофесс
иональныйциклиотносится 
кобщепрофессиональнымдисциплинам1.3Целиизадачидисциплины-
требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

определять стилевые особенностисадово-парковоголандшафта; формировать пейзажландшафтавсоответствиисо 

стилевымиособенностями; 

знать: 

историюсадово-парковогоискусства;основныестилевыенаправлениявсадово-парковомискусстве; 

элементыикомпонентысадово-парковогоискусства 

ОП.07 Озеленениенаселенны
хместсосновамиградо

строительства 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 



уметь: 

выполнятьработыпосадово-парковомуиландшафтномустроительствусучетомособенностейместности; 

знать: 
историю развития озеленения региона; планировочную структуру местности, системуее озеленения, понятие о 
застройке, сетях и сооружениях; особенности 
озелененияобъектовобщего,специальногоназначения,ограниченногопользования 

ОП.08 Цветочно-

декоративныерастени

яидендрология 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
РабочаяпрограммаучебнойдисциплиныможетбытьиспользованавучрежденияхСПОгуманитарногопрофиля. 
1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсякобщепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

подбиратьассортиментрастенийдляразличныхобъектовозеленения; 

знать: 

классификацию цветочно-декоративных растений; морфологические и биологическиеособенностицветочно-

декоративныхрастенийоткрытогоизакрытогогрунта,древесныхикустарниковыхпород;размножениецветочно-

декоративныхдревесно- 

кустарниковыхрастений,типыпосадок   методы   защиты   растенийотвредителейиболезней 

ОП.09 Безопасностьжизнеде
ятельности 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля.  

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится  

к общепрофессиональным дисциплинам  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  



ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОП.10 Метрология,стандарт

изацияисертификация 

1.1.Областьпримененияпрограммы 
Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое 

иландшафтноестроительство(базовойподготовки)укрупненнойгруппы35.00.00Сельское,лесноеирыбноехозяйств

о. 

Рабочая программаучебной дисциплиныможет быть использована вучрежденияхСПОгуманитарногопрофиля. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

осуществлять поиск необходимой нормативной

 документацииииспользоватьееприрешениипрофессиональныхзадач;применятьстандартып

ри составлении нормативно-технической документации; определять 

метрологическиехарактеристикисредствизмерений 

знать: 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;системыисхемысертификации

 вРФ;нормативныедокументыпометрологии,стандартизацииисертифика
ции;порядокихразработки,внедренияиобновления 

ОП.11 Инженернаяграфика 1.1.Областьпримененияпрограммы 



Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенавсоотве

тствиисФГОССПО35.02.12Садово-

парковоеиландшафтноестроительство(базовойподготовки)укрупненнойгруппы35.00.00Сельское,лесноеирыбное

хозяйство. 

Рабочая программаучебнойдисциплиныможетбытьиспользована вучрежденияхСПОгуманитарногопрофиля. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

применять стандарты Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД)и Системы проектной 

документации для строительства (далее - СПДС), пользоватьсяСНиП; пользоваться приборами и 

инструментами;составлятьпредпроектныйплан,эскиз и генплан объекта озеленения; выполнять разбивочные и 

посадочные чертежи;применятькомпьютерныепрограммыпри проектированииобъектовозеленения 

знать: 

стандартыЕСКД,СПДС,СНиП;законы,методыиприемыпроекционногочерченияи архитектурной графики; 
основные принципы композиции пейзажей; современныестили ландшафтного дизайна и историю садово-
паркового искусства; нормативныетребованиякоформлениюпроектно-сметной документации 

ОП.12 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программаучебнойдисциплины может быть использована вучрежденияхСПОгуманитарногопрофиля. 

1.2 Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относитсяк общепрофессиональнымдисциплинам 

1.3 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

обобщатьсвойсобственныйопытиопытокружающегосоциумаиделатьобоснованные выводы на его основе, а 
также определять возможные пути решенияпроблемразвития современногообщества; 
знать: 

базовыйкурссреднегоучебногозаведения,законыипроблемыразвитиясовременногообщества,рольземельногоправ
авего развитии 

ОП.13 Основы финансовой 

грамотности, 

предпринимательской 

деятельности и 

трудоустройство в 

профессиональной 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовойп одготовки) 

укрупненной группы 35.00.00Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 



сфере 

 

1.2 Место дисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:      дисциплина      входит       

в      профессиональный      цикл       и      относится к общепрофессиональным дисциплинам (вариативная часть). 

1.4 Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, планировать сбережения и 

инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и возможности его 

минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых вычетов и сравнивать с инфляцией; 
- анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение. 

знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, инвестирования и управления 

личными финансами в течение жизненного цикла человека с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты банков, их особенности, 

сопутствующие риски и способы управления ими; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и  возможности формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке; 
- практические способы принятия финансовых и экономических решений. 
 

 


