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СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ,  УСЛОВИЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  и  ОБУЧЕНИЯ 
 

ППССЗ 
На базе основного общего 

образования 

На базе среднего общего 

образования 

Сроки обучения 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

Условия поступления 

Прием на общедоступной основе, 

учитывается средний балл по документу об образовании  

или документу об образовании и о квалификации 

Условия обучения бюджет 
бюджет, при наличии 

свободных мест 

Квалификация техник техник 

Рабочая профессия Рабочий зеленого хозяйства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРАКТИК 
 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1) ОГСЭ.01 Основы философии 

2) ОГСЭ.02 История 

3) ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4) ОГСЭ.04 Физическая культура  

5) ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

1) ЕН.01 Математика 

2) ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
3)   ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Дисциплины и профессиональные модули профессионального цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

1) ОП.01 Экономика организации 

2) ОП.02 Основы менеджмента 

3) ОП.03 Охрана туда 

4) ОП.04 Ботаника с основами физиологии растений 

5) ОП.05 Основы почвоведения, земледелия и агрономии 

6) ОП.06 Основы садово-паркового искусства  
7) ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства  

8) ОП.08 Цветочно-декоративные растения и дендрология  

9) ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

10) ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональные модули 

1) ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства  



2) ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству  

3) ПМ.03 Внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

4) ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих Рабочий зеленого 

хозяйства 

 

Производственные практики 

- учебная практика, 

- производственная практика (по профилю специальности), 

- преддипломная практика (преддипломная). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов 

озеленения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству; 

территориальные объекты; 

технологические процессы и операции; 

материалы, в том числе специальные; 
технологическое оборудование; 

нормативная документация; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС) – рабочий зеленого хозяйства. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

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

строительства. 

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

на рынке услуг. 
ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

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

работ. 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

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

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – рабочий зеленого хозяйства. 

 
Государственная итоговая аттестация - выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа / дипломный проект) 
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